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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

43 - ВЕРА 
  

   Вера - основа жизни национал-социалиста! Веры национал-социализм 

требует от всех своих последователей - но особенно от своих политических 

солдат Штурм-Абтайлунга. Среди 10 заповедей политического солдата 

"вера" является первой заповедью. Но можно ли требовать веры? Не следует 

ли из того, что способность верить в значительной степени ускользает от 

человеческой воли, что человек обретает или теряет веру во что-то 

совершенно независимо от того, хочет он этого или нет? 

   На самом деле, человек не может и не должен "верить" в национал-

социалистическую идею. Она не является ни религией, ни идеологией. Она 

не учит догматизму произвольных убеждений. Национал-социализм - это 

просто признание законов жизни биологической природы и судьбы человека 

в окружающей среде и идеалистическое решение работать для реализации 

порядка, соответствующего виду и природе, для сохранения и развития вида. 

За одно выступает биологический гуманизм как научная теория познания, за 

другое - этика ценностного идеализма. Для борьбы за новый порядок 

национал-социалисты объединяются в национал-социалистическую партию - 

в Германии в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. И эта 

партия теперь требует от каждого члена партии - но особенно от своих 

политических солдат - троекратной веры: 

  

 веру в партию; 

 вера в товарищей (см. товарищество); 

 вера в себя. 
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   Эта заповедь: "Вера" не требует придерживаться каких-либо 

идеологических или иных утверждений, но эта вера - решение доверять. Она 

не подчиняется догмам, но требует воли доверить свою жизнь общине, от 

которой она получает смысл и ценность! 

  

   Вера в партию означает веру в то, что партия, как организованная воля к 

жизни народа и политическая авангардная организация нации, всегда права. 
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Ни один национал-социалист никогда не может быть "прав" против партии. 

Не потому, что каждое решение всегда должно быть правильным, а потому, 

что цель верна, и без работы, организованной партией, без борьбы под 

руководством партии, эта цель никогда не будет достигнута. 

  

   Вера в товарищей означает веру в то, что, несмотря на все человеческие 

недостатки и промахи, товарищи всегда будут рядом с тобой и продолжат 

борьбу там, где ты сам вынужден был остановиться - и так на протяжении 

многих поколений. 

  

   Вера в себя - это уверенность в собственных силах. Человек, который 

верит, сильнее, чем он сам часто думает. Он может вынести все, пока верит! 

Это дает национал-социалисту гордость и вызов, которые он бросает на 

правящий мир минусов. 

  

44 - РАВЕНСТВО 
  

   Как мировоззрение биологического гуманизма, национал-социализм 

исходит из реальности жизни, определяемой естественными законами, и 

отвергает любой догматизм. Такой догмой, однако, является утверждение 

равенства людей. Реальностью жизни является не равенство, а разнообразие 

(см. такжеДифференциация). Люди различаются биологически, а значит, и 

духовно, по расам и народам, по полу, как мужчина или женщина, и, наконец, 

как отдельные человеческие существа. Это разнообразие должно сохраняться 

и укрепляться, чтобы служить жизни. 

   Поэтому национал-социализм борется за человеческий образ ценностного 

идеализма, который хочет увидеть и пробудить в человеке высшее 

воплощение ценности расы и личности. Он борется за самореализацию 

полов (см. Männerbund и Mutterschaft). Но прежде всего он борется за 

сохранение вида и развитие видов народов и рас. В этой борьбе за 

сохранение и развитие вида все люди имеют равные права и обязанности - 

это единственное равенство:  

   Чтобы каждый имел равные права и обязанности на своем месте и в 

соответствии со своими способностями и наклонностями, чтобы наилучшим 

образом служить своему народу и своей расе! 

   Поэтому Национал-социалистическая немецкая рабочая партия требует в 

пункте 9 своей партийной программы равных прав и обязанностей для всех 

Volksgenossen как граждан. В качестве первой обязанности пункт l0 

последовательно требует от каждого фольксгеноссца умственного или 
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физического творчества, при этом его деятельность должна быть направлена 

на благо Volksgemeinschaft. Каждая обязанность в то же время включает в 

себя право и тем самым составляет свободу Volksgenossen. Наиболее 

важными являются: 

  

1. право на труд и обязанность трудиться на благо национального 

сообщества. 
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2. право свободного выбора размножения и создания семьи (см. семья) и 

обязанность сохранять чистоту тела народа в соответствии с евгеническими 

и расовыми законами (см. также расовая гигиена). 

  

3.  право на свободу для самореализации собственной личности и 

обязанность связывать эту свободу с сохранением и развитием вида народа и 

расы. 

  

   Эти права и обязанности создают равенство между людьми в этике их 

жизни, уважая при этом фундаментальное биологическое неравенство всех 

человеческих существ. 

  

45 - ПРОПАГАНДА ЗВЕРСТВ 
  

   С момента основания Национал-социалистической немецкой рабочей 

партии 24.2.1920/30 JdF и особенно после поражения Третьего рейха во 

Второй мировой войне пропаганда зверств была постоянным и эффективным 

оружием вражеской стороны в борьбе против национал-социализма. Таким 

образом, пропаганде зверств удалось нарисовать полностью искаженную, 

леденящую душу картину идеи и партии, которая распространилась и на 

национал-социализм нового поколения и до сих пор определяет 

общественный образ. 

   Наиболее важными "аргументами" пропаганды зверств являются ложь о 

запланированном уничтожении еврейства (Холокост, см. также 

Окончательное решение), ложь о вине в войне, лозунг о предполагаемой 

диктатуре, которая якобы скрывается за мобилизацией фёлькише в тотальное 

государство, а также утверждение, что национал-социалисты видели в 

представителях чужих рас только недочеловеков - хотя национал-социализм 

с его биополитическим мышлением не утверждает различие рас и народов, а 

устанавливает их различие (см. также Дифференциация). При всем этом 

после окончания войны пропаганде зверств фактически удалось полностью 

исключить национал-социализм из борьбы за политическую форму и 

поставить в оборону движение Völkische в целом. 

   Народное образование ревизионистской историографии, поддерживаемое 

всей национальной оппозицией, направлено против пропаганды зверств. Это 

также встречает одобрение со стороны Нового фронта, но он отказывается 

сделать защиту от пропаганды злодеяний основным направлением своей 

пропаганды.  

   Напротив, он игнорирует их и, со своей стороны, переходит в наступление, 
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вместо того чтобы вечно защищаться от любой лжи о зверствах. Таким 

образом, пропаганда зверств противника теряет свою важнейшую 

психологическую значимость и в конечном итоге становится неэффективной 

в результате процесса массового психологического разворота, который 

обеспечит стратегия Нового фронта. 

 

46 - ЗДОРОВЬЕ 

  

   Спасение - это древнее понятие из концепции жизни и концептуального 

мира германских народов. Значение включало в себя: Счастье, смысл жизни, 

процветание нации, рода, семьи и отдельного человека, согласие с богами, 

утверждение судьбы, радость жизни. Из концептуального мира германских 

народов этот термин попал в немецкое движение Völkische и, наконец, в 

движение национал-социализма, которое приняло пожелание спасения в 

своем приветствии, как немецкое приветствие. 

   Это желание спасения основано на осознании того, насколько далек от 

старой концепции спасения сегодняшний "минус-мир": впавший в декаданс, 

оторванный от традиции, отчужденный от законов жизни жизнью, 

противоречащей виду и природе, больной и находящийся во власти 

угрожающей видовой смерти арийского человека (см. Ариец), выживание и 

возрождение которого национал-социализм все же хочет сделать возможным. 

Именно поэтому желание спасения является центральным понятием 

национал-социалистического отношения к жизни, объявлением войны 

старому миру и приверженностью Новому порядку. 

   Национал-социализм конкретно определяет спасение как единство знания, 

воли и действия арийского человека на службе этически качественной идеи. 

Это единство позволяет человеку стать личностью и является предпосылкой 

для этого. Знание, воля и действие - то есть познание, воля и поступок - 

являются, таким образом, основой национал-социалистической концепции 

личности: 

  

Познание передается национал-социалистической эпистемологией 

биологического гуманизма; 

  

воля является решающей предпосылкой для политического боевого 

движения - Национал-социалистической партии (см. Национал-

социалистическая немецкая рабочая партия); 

  

Подвиг реализуется как борьба за существование, которая обеспечивает 
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сохранение и развитие вида национального сообщества и тем самым 

реализует новую высокую культуру. 

  

   Все это является частью национал-социалистической этики ценностного 

идеализма. 

   Таким образом, национал-социализм готовит людей, которые снова могут 

стать носителями спасения для своей расы и своего народа, продолжая тем 

самым традицию германской концепции спасения; людей, которые, по 

словам фюрера Адольфа Гитлера, воплощают в себе "высшую ценность расы 

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

  
28. 

  
   Каким-то образом мне удалось наклеить наклейку NSDAP/AO прямо на 
входе в оживленный главный вокзал Гамбурга и не попасться. Я отошел 
примерно на 100 футов, а затем медленно обернулся, чтобы посмотреть, не 
преследует ли меня полиция или красные (все было в порядке)... и чтобы 
увидеть любую реакцию на наклейку. 
   Почти сразу же пожилой мужчина, шедший медленнее, чем большинство 
людей, остановился перед наклейкой и уставился на нее. Затем он потянулся 
в карман и достал, как оказалось, бумагу и ручку. Конечно, он что-то записал, 
вероятно, адрес NSDAP/AO с наклейки, предположил я. 
   Позже НСДАП/АО получила письмо от немца, который писал, что узнал 
наш адрес из наклейки, которую увидел на вокзале в Гамбурге, и хотел бы 
получать нашу литературу. 
  

  
29. 

  
   Как сын одного из ведущих водевильных комиков, театральное прошлое 
командора Рокуэлла проявлялось во многих публичных акциях, которые он 
придумывал. Он знал, что общий смех над нашими черными и еврейскими 
врагами ослабляет их способность запугивать и помогает сплотить нашу 
сторону общим юмором. Например, во время некоторых уличных 
демонстраций он часто включал штурмовика, одетого в костюм гориллы во 
весь рост, который нес табличку с надписью "Я за равенство!". 
   На тайной встрече межрасового гомосексуального общества "Матачин", 
незаметно проведенной в эксклюзивном нью-йоркском отеле, Рокуэлл 
заставил штурмовика вбежать в холл, заполненный состоятельными 
светскими львицами, и крикнуть во всю мощь своих легких, что у него есть 
"срочная поставка для конвенции квиров". В его руках была большая розовая 
коробка, перевязанная розовым бантом и прикрепленная к карточке, на 
которой жирными буквами было написано: "Rush - один ящик вазелина для 
конвенции Queer's Convention!". 
   Некоторые из предметов, созданных Рокуэллом для Американской 
нацистской партии, достигли широкой популярности. Было напечатано и 
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распространено не менее миллиона экземпляров его знаменитого "Лодочного 
билета", дающего право каждому негру на поездку в Африку в один конец в 
дырявой лодке. В нем даже был купон на спасательные круги, по $500.00 за 
штуку от великодушного Иззи Пилебаума. 
   На единственной пластинке со скоростью 45 оборотов в минуту, 
выпущенной в 1965 году группой "G.L. Rockwell and the Coon-hunters", была 
записана пара песен, которые сразу попали на вершину хит-парада Hootenan-
ny: "Ship those Blacks back!" и "We're non-violent Blacks". Хотя музыка была 
строго народной, тексты песен были нетрадиционными. 
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