
1 

Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

35 - МИР 
  
   Как и свобода, мир является одним из наиболее неправильно используемых 
терминов правящим миром "минус". 
   Национал-социализм является мировоззрением биологического мышления 
и поэтому основывается не на догмах, чуждых жизни и противоречащих 
природе (см. догматизм), а на естественных законах жизни, важнейшим из 
которых, помимо наследственности и дифференциации, является прежде 
всего отбор, т.е. борьба за существование.  
   Поэтому национал-социалистический народ в соответствии с правом на 
самоопределение борется за свою свободу, за сохранение и развитие своего 
вида как внутри страны, так и за ее пределами. Эта борьба является 
основным законом национальной жизни, ей подчинено все. Только там, где 
она успешно ведется, мир является значимым и желательным. Национал-
социализм отвергает мир ценой национальной смерти. 
   Настоящий мир возможен только там, где народ как нация борется за 
свободу, суверенитет, самодостаточность и достаточное жизненное 
пространство и тем самым отстаивает свое право на самоопределение.  
   При этом национал-социалист уважает жизненные права других народов и 
рас в той мере, в какой они не угрожают правам его собственного народа, и 
стремится сбалансировать интересы жизни в рамках масштабных порядков 
(см. также Рейх).  
   Поэтому в пункте 2 своей партийной программы Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия призывает к созданию 
справедливого мирного порядка, уважающего жизненные права Германии 
без нарушения прав других народов.  
   К такому миропорядку стремится сообщество Нового фронта, создавая 
Четвертый рейх и арийское сообщество наций (см. Арийцы). 
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В атомный век такое построение империи уже невозможно посредством 
межгосударственных войн, которые национал-социализм - вопреки всей 
направленной против него грюэлевской пропаганде - отвергает как выбор 
минуса, но может быть достигнут только через революцию арийских 
народов. Только такая революция преодолевает структуры правящего минус-
мира, основанного на эксплуатации и империализме, и тем самым делает 
возможным справедливый мирный порядок свободных наций. Поэтому 
применяется: 
  

Национал-социализм - это мир! 
  

36 - ОРГАНИЗАЦИЯ ФРОНТА 
  
   Новый фронт - это сообщество национал-социалистов, подчиняющих себя 
единому руководству и обязательной генеральной линии. После запрета 
АНС/НА они больше не создают свою собственную организацию, а 
участвуют во фронтовых и массовых организациях, с помощью которых 
ведут политическую борьбу.  
   Фронтовые организации - это объединения национал-социалистов для 
продвижения и реализации определенных индивидуальных политических 
целей или для проникновения и объединения определенных групп и слоев 
населения. Таким образом, фронтовая организация всегда является национал
-социалистической организацией и служит для вербовки новых сторонников 
национал-социализма. При этом она всегда концентрирует свои силы на 
конкретной цели и/или конкретной социальной группе - но всегда в связи со 
стратегией и, следовательно, в соответствии с генеральной линией Нового 
фронта.  
   Таким образом, фронтовые организации образуют как бы связующее звено 
между тактическими потребностями повседневной борьбы (см. Тактика) и 
долгосрочной стратегией захвата власти. 
   Фронтовые организации являются кадровыми организациями, т.е. они 
создаются, удерживаются и контролируются без ограничений национал-
социалистическими кадрами. 
   Первоначально национал-социализм нового поколения в Германии 
сформировал две фронтовые организации: НСДАП/АО для 
пропагандистской подпольной борьбы и АНС в качестве легальной ветви 
движения. После того как АНС объединился с "Национальными 
активистами" в АНС/НА, быстрый рост позволил и потребовал появления 
других фронтовых организаций - таких как "Freundeskreis Deutsche 
Politik" (Кружок друзей немецкой политики) для вербовки старшего 
поколения, "ANS-Betriebszellenorganisation" (Организация заводских ячеек 
АНС) для работы на заводах и "ANS-Mädelbund" (Лига девушек АНС) для 
вербовки молодого национал-социалистического женского движения.  
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   Все они стали жертвами запрета SNE. Но даже после этого запрета и 
особенно после него работа фронтовых организаций жизненно важна для 
политической борьбы. 
   Будучи связующим звеном между стратегией и тактикой, фронтовые 
организации сохраняют дух и стиль национал-социалистического движения 
и препятствуют буржуазизации, "национальной демократизации", адаптации 
и коррупции со стороны правящей системы. 

 

37 - ЛИДЕР 
  
   Национал-социалистическая партия организует свою деятельность на всех 
уровнях в соответствии с принципом фюрера. Поэтому на вершине партии 
находится партийный лидер, наделенный практически неограниченными 
полномочиями и ответственностью, который, захватив власть, становится 
также главой правительства национал-социалистического народного 
государства (см. Государство).  
   Однако лидер партии был и остается - как и любой другой член партии - 
инструментом партии в ее борьбе за Новый порядок и подчиняется ее 
партийной линии (см. Генеральная линия). 
   Партия существует не ради лидера, а лидер партии служит партии. 
   Именно поэтому национал-социализм нового поколения строго отвергает 
культ личности и учит примату партии, в которой коллективно воплощается 
воля к жизни нации (см. также Воля).  
   В отличие от них, национал-социалисты почитают создателя национал-
социализма Адольфа Гитлера как ЛИДЕРА, который был больше, чем 
партийный лидер Национал-социалистической немецкой рабочей партии, и в 
котором в равной степени воплотились раса арийцев в целом, Германия, 
национал-социализм и партия. 
   Только он - национал-социалист, преклоняющийся перед Адольфом 
Гитлером и понимающий его одного как вождя! 
   Эта позиция не игнорирует ошибки и конечный властно-политический 
провал государственного деятеля Адольфа Гитлера и не хочет подражать и 
копировать его. Но оно признает в фюрере уникальную, экстраординарную 
личность, последнего великого арийского завоевателя, немецкого 
национального героя, при котором история Германии обрела свою 
кульминацию и завершение, гениального волевого человека и провидца 
переломного момента времени, с которым началось новое время и новая эра. 
   Адольф Гитлер, FUHRER, является спасительной фигурой арийской расы 
(см. также Heil).  
   Поэтому после него никто не может и не вправе претендовать на звание 
"фюрера" и сравнивать себя с ним; никто не может и не вправе, подобно 
Адольфу Гитлеру, приравнивать свою личность к Германии, идее или партии 
и тем самым претендовать на то, что естественно причиталось фюреру в 
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силу его гениальности.  
   Будут и дальше существовать лидеры национал-социалистической партии 
и товарищи по руководству на всех уровнях, но есть только один лидер: 
АДОЛЬФ ГИТЛЕР!  
  
  

38 - ПРИНЦИП ЛИДЕРА 
  
   Принцип фюрера является организационным принципом национал-
социалистической партии в ее борьбе за Новый порядок. После того, как 
партия захватит власть, он также становится организационным принципом 
формирующегося национал-социалистического народного государства на 
всех уровнях.  
   Принцип руководства подчинен целям, изложенным в программе партии, и 
генеральной линии партии, т.е. является средством достижения цели, а не 
самоцелью. Он служит не амбициям, тщеславию или эгоизму отдельных 
лидеров, а только эффективности борьбы партии, и поэтому его следует 
резко отличать от культа личности, который должен быть отвергнут.  
   Принцип фюрера основан на двух столпах - "авторитете" и 
"ответственности". Таким образом, он дает руководящему товарищу и 
политическому лидеру почти неограниченную власть над подчиненными, но 
налагает на него такую же почти неограниченную личную ответственность, 
вплоть до самоотдачи и жертвования собственной жизнью, как это 
предусмотрено партийной программой Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии. Это касается всех уровней партии, а затем и 
государства. Полномочия и ответственность находят свои пределы 
исключительно в идее национал-социализма и в партийной линии национал-
социалистической партии. Поэтому они никогда не носят личного характера, 
а вытекают из миссии и борьбы партии. 
   Только партия наделяет полномочиями и только перед ней несет 
ответственность товарищ руководителя. Это касается и партийного 
руководителя, чья власть исходит от партии и кто несет ответственность 
перед партией. 
   Не партия - инструмент лидера, а лидер - инструмент партии! 
   Для каждого члена партии партия воплощает себя в его начальнике, пока 
тот лоялен к ней. Для лидера партии партия воплощает себя прежде всего в 
национал-социалистическом сенате. 
   В начале боевого периода товарищи-лидеры оказываются в конкретной 
повседневной борьбе. Тот, кто чувствует призвание к выполнению 
руководящих задач, завоевывает доверие товарищей, ведет их в бой и 
подчиняет себя генеральной линии, становится тем самым руководящим 
товарищем и должен руководить, насколько позволяют его силы и 
способности. Позже партия перейдет к целенаправленной элитной 
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подготовке, обучая товарищей лидерству и направляя их туда, где не хватает 
лидеров (см. также Элита и Элитная подготовка). 
   После захвата власти принцип фюрера будет действовать на всех уровнях 
жизни национального сообщества. Однако национал-социалистическое 
руководство всегда основывается на следующих 10 руководящих принципах: 
  

1. Дисциплина против партии и ее генеральной линии. 
2.  завоевание доверия последователей. -  Только тот, кто завоевывает и 

сохраняет  доверие своих последователей, является лидером. 
3. Никаких личных последователей. - Тот, кто привлекает последователей 

для своей личности, а не для партии, не является национал-
социалистом. 

4. чувство ответственности. - Делать все возможное, чтобы выполнить 
задание, данное партией, и добровольно уступить место, если найдется 
лучшее. 

5. товарищество. 
6. приверженность и жертвенность. 
7. Справедливость. 
8. самопознание и самореализация. - Стать личностью, познать себя со 

всеми достоинствами и недостатками, полностью использовать и 
развить все свои способности и возможности, чтобы оптимально 
служить Партии. 

9. воображение. - Без воображения и сопереживания невозможно 
лидерство. 

10. сила воли (см. воля). 
  
   Принцип фюрера делает лидерство возможным и превращает его в 
историю. Быть лидером - это не значит иметь привилегии и наслаждаться 
властью, это значит: больше жертвовать, больше работать, больше бороться 
и служить лучше других! 
   Еще до воссоздания НСДАП принцип фюрера уже действовал в 
Гесиннунгсгемайншафт дер Нойен фронт. 
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Веселье под свастикой 
  
В активизме национал-социалистов есть и светлые моменты! Вот 
отрывок из брошюры Герхарда Лаука "Веселье под свастикой". 
  
  

  
22. 

  
   Войдя в свою любимую кофейню, я увидел, как один знакомый 
взволнованно зовет меня к своему столику. Он сказал, что хочет мне что-то 
показать. Он засунул руку в карман и осторожно вынул ее так, чтобы никто 
из сидящих рядом не увидел. 
   Я ахнул, когда то, что он показал, оказалось наклейкой NSDAP/AO Niggers 
Beware. Очевидно, он получил ее из книжного магазина по соседству, 
который я регулярно "засеивал". (Оба места были разрушены 
землетрясением. Книжный магазин снова открылся во временной палатке. Я 
посею его, когда получу наклейки). 
   Он сказал, что собирается показать его другим людям, и я сказал ему, что 
это прекрасная идея. 
  

  
23. 

  
   Генрих работал гражданским служащим армии Западной Германии 
("бундесвера"). Он также был хорошо известен как "местный нацист". 
   Однажды очередная группа новобранцев, около 150 человек, прибыла на 
обучение. Через несколько дней на стене одного из зданий базы появился 
большой красно-бело-черный плакат NSDAP/AO размером 17" X 22". 
   Три офицера военной разведки ("M.A.D.", что вполне уместно) прибыли из 
Гамбурга, чтобы расследовать это "правонарушение". Естественно, они 
допросили Генриха. 
   "Нет, я этого не делал. И я не знаю, кто это сделал", - был его честный 
ответ. 
   Через неделю он наклеил наклейку НСДАП/АО на то же место, где был 
обнаружен плакат. 
   Генрих и неизвестный товарищ так и не встретились. Но после этого 
каждый из них знал, что он не один. 
  



9 

 


