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Энциклопедия - Михаэль Кюнен 
  

47 - ХОЛОКОСТ 
  

   Утверждение, что нацистская Германия в связи с программой геноцида во 

время Второй мировой войны уничтожила около 6 миллионов евреев, 

значительную часть из них путем "отравления газом" - сионистское 

жужжащее слово для этого: Холокост - это самое популярное обвинение 

антинемецкой пропаганды зверств. На самом деле, однако, ревизионистская 

историография уже давно критически рассмотрела обвинение в Холокосте, а 

национал-социалистическое мировое движение разоблачило его как 

инструмент политической борьбы, материального и морального шантажа. 

Опровержение пропаганды зверств противника, однако, не является задачей 

пропаганды Нового Фронта. Это оставлено для народного образования 

(внутри партии: обучение). 

   Вместо этого Новый фронт гордо провозглашает целью национал-

социализма преодоление влияния иудаизма на европейскую культуру, на 

мышление и чувства, на сознание и подсознание арийского человека (см. 

Ариец), и разрушение политических притязаний на власть, а также 

всемирных махинаций сионизма. Обе эти цели должны быть достигнуты 

путем окончательного решения еврейского вопроса, к чему также стремится 

Новый фронт. 

   Активное и наступательное требование этого Окончательного решения и 

объяснение его содержания, скорее всего, эффективно опровергнет 

сионистское утверждение о том, что Окончательное решение означает 

физическое истребление еврейского народа - Холокост. Это внесет важный 

вклад в разрыв цепей сионистского рабства, морального шантажа и 
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финансовой эксплуатации и в восстановление свободы немецкой нации. 

  

  

  

48 - ИМПЕРИАЛИЗМ 
  

   Империализм - это стремление властно-политического, экономического и/

или культурного сообщества к господству над другими, более близкими по 

виду сообществами. Поэтому существуют как властно-политический 

(например, США и Советский Союз), так и экономический (господство 

промышленно развитых стран над странами третьего мира) и культурный 

империализм (прежде всего, американизм), которые, однако, не всегда могут 

быть резко разделены, а зачастую представляют собой лишь различные 

проявления одного и того же империализма. Все идеологии, основанные на 

догмате человеческого равенства (например, либерализм, марксизм, 

иудаизированное христианство), также часто служат империалистическим 

интересам. Самой крайней формой империализма является стремление к 

мировому господству, как его характеризуют сегодня прежде всего сионизм и 
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масонство. 

   Национал-социализм, напротив, на основе своего биологического 

мышления видит себя защитником разнообразия рас и народов (см. также 

Дифференциация) и отсюда вытекает его стремление и борьба за право на 

самоопределение и свободу. Национал-социализм противопоставляет 

империализму идею рейха (см. Рейх), который создает органические 

крупномасштабные порядки, разделенные по расам и народам, и 

обеспечивает свободу, сохранение видов и развитие видов различных 

национальных сообществ. 

   На этих основах национал-социализм нового поколения стремится к 

новому порядку под знаком арийского (см. Арийское) сообщества народов. В 

отношении Германии и Европы Новый фронт борется за Четвертый рейх. 

Эта империя должна включать федерации германских, романских и 

славянских народов и заключить прочный союз с миром ислама в Северной 

Африке, Малой Азии и на Ближнем Востоке, который должен считаться 

частью большого европейского жизненного пространства (см. также тюрки, 

парсы и восточное индоевропеизм). В сфере власти Нового порядка будет 

преодолен всякий империализм и обеспечена свобода народов. 

 

49 - ИНДИВИДУАЛИЗМ 
  

   Современный индивидуализм сегодняшнего минус-мира восходит к 

отношению к жизни революции Просвещения, которая хотела освободить 

европейского человека от навязчивых идей средневекового христианского 

догматизма и понимала его как самоответственную, свободную и 

автономную личность. Эта концепция потерпела крах, как и вся идеология 

Просвещения, из-за невежества, игнорирования биологической природы 

человека и, следовательно, того факта, что человек может вести ценную и 

осмысленную жизнь только как общественное существо, но не как 

изолированный индивид. 

   Таким образом, первоначальный идеалистический индивидуализм 

Просвещения быстро выродился в жизненную ложь буржуазии и стал 

оправданием корысти и материализма буржуазного человека; того 

буржуазного человека, который стал самим типом упадка арийской расы в 

настоящем (см. Арийцы). Политически индивидуализм воплотился в 

идеологии либерализма, экономически - в экономической форме 

капитализма. 

   Национал-социализм противопоставляет эгоистическому массовому 

человеку буржуазного индивидуализма человеческий образ рабочего класса, 
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человека, связанного общиной, который понимает свободу не как фиговый 

листок для собственных интересов, а как служение обществу и таким 

образом созревает в истинную личность, к которой стремится национал-

социалистическая этика ценностного идеализма как к своей цели. 

  

50 - ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 
  

   Любой интернационализм является плодом догматической веры в 

равенство всех людей, которая давно опровергнута естественными науками 

(см. также догматизм). Из этой ошибочной веры в равенство людей 

проистекает интернационализм, который последовательно стремится 

подчинить всех людей идеологически, политически, культурно, социально и/

или религиозно единой - международной - системе. Этот интернационализм 

существует в многообразных, также взаимно противоречивых и 

конкурирующих формах и лежит в основе большинства значительных 

политических или религиозных течений современности. Либеральный 

капитализм, марксизм, христианство, ислам и масонство, среди прочих, 

являются интернационалистскими по своей ориентации. 

   Интернационализм находит свое ярчайшее выражение и логическое 

следствие сначала в империализме и, наконец, в цели мирового господства. 

Но поскольку в действительности люди не равны, а неравны и биологически 

разделены на расы, народы и оба пола, мировое господство возможно только 

как жестокая тирания или эгалитарная и декадентская, материалистическая 

мировая цивилизация (см. также Материализм, Декаданс и Американизм). 

   Сионизм вступает в союз с интернационализмом в достижении цели 

мирового господства. Однако сам сионизм - это не интернационалистская 

идеология, а крайнее националистическое и расистское течение иудаизма: 

  

Сионизм - это организованная власть мирового еврейства с целью 

мирового господства! 

  

   Сионизм, однако, сознательно и интенсивно стремится поставить под свой 

контроль все проявления интернационализма, чтобы "единый мир" под 

еврейским господством казался желательным для его заблуждающихся и 

обманутых последователей. В отличие от него, национал-социализм 

защищает свободу и разнообразие рас и народов (см. также 

дифференциация). 

   Хотя национал-социализм также является мировым движением и включает 

в себя все арийские народы (см. Арийцы), он является не 
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интернационалистским, а наднациональным. Его принцип - не равенство и 

эгалитаризм, а разнообразие жизни. Ее наднациональная цель - не мировое 

господство, а сохранение вида и развитие арийской расы и ее народов. Он 

также ориентирован исключительно на расовую принадлежность и не 

вербует последователей небелых рас. Таким образом, национал-социализм 

является оплотом против любого интернационализма и за свободу народов, 

против тирании или декаданса мирового господства и за мировой порядок, 

расово разделенный на видовые и природные сообщества народов (см. также 

Новый порядок). 

  

51 - ИСЛАМ 
  

   Ислам - это догматическая религия откровения, возникшая на основе 

мышления и чувств семитской расы. Таким образом, он остается таким же 

чуждым для арийцев, как иудаизм, христианство с еврейским влиянием, 

марксизм, либерализм и все другие догматические идеологии (см. также 

Догматизм). В той мере, в какой она способствует отчуждению в жизненном 

пространстве арийской расы, она должна быть отвергнута. 

   Более значимым, однако, является тот факт, что ислам является 

преобладающей религией и образом жизни среди арабов, который, в силу 
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своего учения, сам по себе совершенно не подвержен влиянию либерального 

капитализма или марксизма, что позволяет арабской нации безоговорочно 

противостоять империализму сверхдержав, Соединенных Штатов и 

Советского Союза. К этому следует добавить неприятие арабами сионизма, 

который стал "священной войной" благодаря силе и посланию ислама. 

Наконец, ислам категорически против любого рабства интересам и поэтому 

является идеальным союзником национал-социализма и сильным оплотом 

против капитализма. 

   По всем этим причинам сообщество мыслителей Нового фронта 

рассматривает ислам как весьма позитивный внешнеполитический фактор и, 

в рамках Нового порядка и его Четвертого рейха, ищет союза с ним в борьбе 

против правящего минус-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". 
  

   
30. 

  
   Замечено на калифорнийском шоссе: Наклейка на бампере: "Если бы мы 
знали, что от тебя будет столько проблем, мы бы никогда не позволили тебе 
собирать хлопок!". 
  

  
31. 

  
   Всегда полезно иметь при себе полный карман наклеек со свастикой, куда 
бы вы ни отправились. В качестве примера можно привести недавнюю 
поездку по Хот-Спрингс, штат Арканзас. Однажды ранним утром, проезжая 
по улице Bath House Row, мое внимание привлек новый Cadillac, 
припаркованный с не горящими фарами перед еврейским универмагом. Я 
остановился за машиной и уже собирался отправиться на поиски ее 
владельца, пока аккумулятор не разрядился окончательно, когда заметил на 
заднем бампере собственную наклейку "Белые против апартеида". 
   Мои намерения доброго самаритянина перестали быть уместными, я 
достал пару наклеек "Niggers Beware!" и наклеил их на оскорбительный 
бампер, полностью скрыв его антибелые настроения. Когда я уезжал, я 
испытал двойное удовлетворение от осознания того, что расовый предатель 
вернется и обнаружит, что его аккумулятор сел, а грязная наклейка на 
бампере улучшена свастикой! Тем временем люди, проходящие мимо по 
тротуару, хорошо рассмотрели украшенный автомобиль. 
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