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Введение
Эта статья возникла из необходимости внести ясность как тем, кто
уже считает себя Национал-Cоциалистом, имея при этом ограниченное
представление об их учении, так и, особенно, тем, кто является
противником

Национал-Cоциализма.

Тем,

кто

никогда

не

имел

возможности изучить его досконально и знать его не по вражеской версии,
а потому способен сделать справедливые и разумные выводы. Это
возможность для наших оппонентов, которыми часто манипулировали,
чтобы понять правду о нас, бессознательно бороться с нами и
сотрудничать в одной системе, направленной на наше уничтожение.
Многие наши враги стали агрессивными по отношению к нам за то,
что мы нашли приемлемое решение. А также для того, чтобы избавиться
от

всех

предрассудков,

созданных

пропагандой

средств

массовой

информации с целью опорочить нас. Настоящая статья является попыткой
осветить

и

мировоззрении,

прояснить
которое

правду

о

Национал-Cоциалистическом

десятилетиями

подвергалось

клевете

и

преследованиям со стороны людей, стремившихся защитить народное
восстание против власти денег и диктатуры интересов.
На протяжении всего двадцатого века Национал-Cоциалистам так и
не было предоставлено право на адвоката или возможность честной и
демократической дискуссии. Мы подвергались преследованиям во многих
странах мира; наши идеи искажались, чтобы стать отталкивающими и
манипулируемыми. Исторические данные фальсифицировались, чтобы не
дать людям узнать истинный характер фактов. Наши книги сжигали,
конфисковывали и запрещали. Наших авторов преследовали, обличали,
разоблачали и загоняли в ловушку. Таким образом, наши инквизиторы
доказали,

что

мы

представляем

угрозу

для

правительства,
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международного сионизма, системы, власти капитала и буржуазного
индивидуалистического менталитета.
Все пытались заставить нас замолчать, заманить в ловушку и даже
убить, но они никогда не смогут заключить в тюрьму или уничтожить идею.
Пришло время восстания, революции против современного мира, час
крика нашей свободы. Пришло время, чтобы кляп упал на землю.
Этот текст разделен на шесть фундаментальных вопросов, которые
являются причиной серьезного искажения правды о Национал-Cоциализме
- вопросов, в которых многие, называющие себя НС, не достигли ясного
понимания - и один для личного размышления.

1. Является ли Национал-Cоциализм "правым"?
2. Является ли Национал-Cоциализм капиталистическим?
3. Является ли Национал-Cоциализм "расизмом"?
4. Является ли Национал-Cоциализм Фашизмом?
5. Является ли Национал-Cоциализм диктатурой?
6. А как насчет холокоста?
7. Могу ли я быть Национал-Cоциалистом?
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1.

Является ли Национал-Cоциализм "правым"?
Начать с этой темы необходимо потому, что это одно из самых

распространенных искажений того, чем на самом деле является НационалCоциализм. Многие Национал-Cоциалисты считают его правым крылом, но
не понимают, что такое "правое" и "левое" крыло.
Этот термин возник во времена дореволюционной Франции, где те,
кто хотел сохранить систему правления, сидели в правой части Ассамблеи,
а те, кто боролся за радикальные изменения, сидели слева. Таким
образом, термин "правые" использовался для определения реакционеров
и консерваторов, а "левые" - для определения революционеров.
Оценка "левые" использовалась преимущественно марксистскими и
анархистскими

группами,

революционной

борьбой.

поскольку
Однако

эти

они

обычно

термины

занимались

применяются

не

в

зависимости от характера учения, а в зависимости от времени и
политической ситуации в данный момент. Например, во времена царской
России

большевики,

поскольку

они

представляли

революционное

движение, относились к левым. Однако, когда в 1917 году к власти пришел
марксист, он уже не представлял никакой революции, поэтому все виды
оппозиции его режиму остались бы левыми, так как марксисты теперь
были бы консерваторами. Из-за частого использования классификации
"левые"

этими

группами

либертарианской

марксистско-ленинской

ориентации, стало обычной практикой для любого другого учения,
находящегося в оппозиции к ним, обозначаться как "правые", и многие
Национал-Cоциалисты приняли этот ярлык, пусть даже ошибочный.
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Революционная сила
"(...) Национал-Cоциализм - это новая концепция мира, более
жестко противостоящая нынешнему миру капитализма и буржуазных
марксистов и их сателлитов."
Готфрид Федер - Национал-Cоциалистическая программа Немецкой
рабочей партии
Основной проблемой Национал-Cоциалистического движения после
1945 года было игнорирование изменений, происходящих в обществе, и
продолжение жизни в прошлом. В то время как другие движения росли,
развивались и адаптировались к нуждам и проблемам времени, другие
оставались в застое, продолжая жить в первой половине века. Лишь
немногие осознавали, как изменились многие наши ситуации, и что
общество сегодня не такое, как 30 лет назад. Необходимо сосредоточиться
на проблемах и текущей современной политике, адаптироваться и сделать
что-то практическое. Мы считаем современным мир и нынешнюю
западную "цивилизацию" нашими самыми большими врагами. Она состоит
из абсолютно материалистического и капиталистического общества с
буржуазной и индивидуалистической философией. Империя, построенная
на корысти и эгоизме. Империя, построенная не для народа, не культурная
или

духовная

империя,

а

империя,

сформированная

системными

олигополиями, монополиями, крупными корпорациями и средствами
массовой

информации,

нездорово

финансируемая

аморальным

и

антинациональным государством, которое защищает интересы сильных
мира сего и сионизма.
Необходимо осознать, что причиной нашего нынешнего состояния и
преследований являются западные правительства. Они ненавидят нас,
защищают только выгодные интересы и сделают все, чтобы запретить нас
и посадить в тюрьму. Для них культура и раса ничего не значат, только
экономические вопросы. Поддерживать такие правительства в любом
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случае - значит предотвратить и отсрочить Национал-Cоциалистическую
революцию.
"... Условие, которое должно предшествовать каждому поступку воля и мужество говорить правду, было забыто - и теперь мы не видим
его ни у правых, ни у левых."
Адольф Гитлер - Речи Гитлера, Бейнс. Том 1 Институт международных
отношений. 1942
"Левое" и "правое" крыло для нас ничего не значат, мы преодолеваем
такие ярлыки. Мы сотрудничаем с группами, нацеленными на разрушение
нашей системы и правительства. Даже если у таких организаций разные
идеи или даже противоречащие нашим, у нас есть общий враг - Система.
Мы маршируем по отдельности, но атакуем вместе. Когда мы поссоримся
между собой, система будет укрепляться.
Национал-Cоциализм - это конец эпохи упадка и начало эпохи
процветания. Наша цель - Нулевой год, обновление времени, поэтому мы
полностью революционны.
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2.

Является ли Национал-Cоциализм капиталистическим?

"Поэтому мы призываем:
11.

Отказ от денег, полученных без труда и усилий.

12.

Ввиду огромных жертв и имущественных потерь, требуемых от

нации при каждой войне, личное обогащение на войне должно
рассматриваться как преступление против народа. Поэтому
требуйте конфискации всех доходов от войны.
13.

Мы требуем национализации всех монополий.

14.

Мы требуем долю в прибылях крупного бизнеса.

15.

Мы

требуем

щедрого

расширения

социальной

помощи

пожилым людям
17.

Требуем проведения земельной реформы, соответствующей

нашим национальным требованиям, создания закона о свободной
экспроприации земли для целей общего блага. Отмена аграрного
интереса и запрет всех спекуляций с землей.
18.

Мы требуем беспощадной борьбы с теми, кто своей

деятельностью наносит ущерб общим интересам. Преступники
народа, алчные спекулянты и т.д... будут наказаны смертной
казнью, независимо от их вероисповедания или расы.
19.

Мы

требуем

замены

римского

права,

служащего

материалистическому мировому порядку, на право немецкого
сообщества
(…)
Общие интересы превыше частных! "
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Адольф Гитлер и Готфрид Федер - 25 пунктов Немецкой НационалCоциалистической рабочей партии (1920)
Кровь против золота
Национал-Cоциализм понимает, что благосостояние общества стоит
выше индивидуальных интересов любой другой группы. Для НационалCоциализма деньги - это всего лишь фактор обмена материальными
благами, способ математически оценить труд человека для осуществления
будущих обменов - то, что мы называем торговлей.
Все имеют право пользоваться плодами своего труда, если он
продуктивен и честен.
В

Национал-Cоциализме

нет

разницы

между

ручным

и

интеллектуальным трудом, нет разделения труда, если он честный.
Мы категорически против крупных корпораций, которые стремятся к
безудержной наживе жестокими и аморальными способами, не считаясь с
благом народа. Мы против компаний, которые уничтожают окружающую
среду, потому что они больше заботятся о деньгах, чем о будущем и
мировом благосостоянии. Мы, Национал-Cоциалисты, были первыми в
истории защитниками окружающей среды!
Глобализация - это явление, которое знаменует силу ростовщичества
и эгоизма. Это конец границ для развертывания глобальной экономической
системы, которая благоприятствует только крупным элитам и направлена
не

на

сохранение

культуры

или

народа,

а

только

на

прибыль.

Интернационализм, преодолевая границы, уничтожает национальную
культуру и продвигает потребительскую антикультуру янки, полностью а-ля
"Макдональдс". Телевизор, инструмент отчуждения, раскрывает этот
материалистический образ жизни и одурманивает общество бесполезными
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и глупыми развлечениями, отвлекая его внимание от разложения
реальности.
Система, как агент капитализма, поощряет массовую иммиграцию,
чтобы обеспечить рабочей силой работодателей, которые намерены
сократить расходы и увеличить прибыль, не заботясь о рабочих.
Предрассудки в отношении национальных рабочих обесценивают качество
работы, обедняют рабочий класс, увеличивают преступность и внедряют
чужую культуру в нации, которые должны быть сохранены.
"Борьба против международного финансового капитала и кредита
стала важнейшим пунктом борьбы нации за свою независимость и
свободу."
-Готфрид Федер
Финансовые спекуляции не предназначены для производства, это
просто безудержная прибыль без какого-либо вклада в общество. При
Национал-Cоциализме только работа может быть источником богатства.
Деньги не могут создавать деньги, деньги - это не товар, а фактор обмена.
Капитал выполняет лишь роль посредника, сам по себе он не имеет
никакой ценности.
Национал-Cоциализм поддерживает свободное предпринимательство
при условии, что оно применяется в соответствии с принципами НационалCоциалистов. Напротив, крупные капиталисты будут использовать для
снижения издержек дешевую рабочую силу людей, не принадлежащих
обществу - что наносит ему вред. Также мы не будем колебаться в
предоставлении должных прав работникам или относиться

к ним

недоброжелательно, чтобы получить выгоду для себя. НС верит, что
честный работодатель и работник могут работать вместе во взаимном
уважении в здоровой и сбалансированной среде.
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Напротив, крупные капиталисты для снижения издержек будут
использовать дешевую рабочую силу людей, не принадлежащих к данному
сообществу - что наносит ему ущерб - для снижения затрат.
Марксисты отрицают культуру и расу как неизменные идентичности,
заменяя их социальным классом, но такого понятия, как социальный класс,
не существует. Рабочий не является и никогда не был интернационалистом
по своей природе, он патриот - он живет в общине и имеет связь с землей,
на которой работает. Интернационалисты - это проводники глобализации,
банкиры, бизнесмены-исследователи, которые не видят ни страны, ни
нации, а только деньги.
Дух Национал-Cоциализма - это жестокая и радикальная оппозиция
духу

капитализма.

Это

восстание

творческого

духа

и

искренней

человеческой природы против эксплуатации власти и денег. Мы ведем
борьбу против капитала и финансовых спекулянтов. Национальный
социализм - это чувство духовного единства и культурной идентичности
против сил алчности и эгоизма.
Социальная революция
"Я был и остаюсь потомком народа. Я начал эту борьбу не с
капиталистами, а с немецкими рабочими, которые приняли мою
позицию."
Адольф Гитлер
Национал-Cоциалистическое правительство Германии значительно
увеличило отпуск рабочих, сократило рабочий день до восьми часов и
ввело политику, согласно которой работники социального обеспечения
должны были предоставлять 2 часа в день отдыха с игровыми
площадками. За год пребывания у власти фабрики и магазины были
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переоборудованы в соответствии с высочайшими стандартами чистоты и
гигиены.

Безработица в миллионах (Примечание: Гитлер пришел к власти в 1933 г.)

За три года было реконструировано более 23,000 магазинов,
построено 1,200 спортивных площадок, 13,000 туалетов и 17,000 столовых.
Всего за 4 года было создано более 6 миллионов рабочих мест, и
проблема безработицы была полностью решена. Каждый немец должен
был оплатить один год общественных работ для восстановления нации.
Инфляция была взята под контроль. Спекулятивные учреждения были
закрыты, а несправедливые прибыли банкиров конфискованы.
Исторический Национал-Cоциализм доказал, что он на стороне
трудящихся. Мы представляем мировоззрение, которое верит в человека,
которое верит в честный и продуктивный труд, в смысле цивилизации когда человек понимает, что он является частью народа и работает вместе
для потомков.
Определяющим фактором является характер, усилия, работа, сила
воли человека, а не банковский счет. Уже прошли те времена, когда
терпеливо относились к большим боссам и акционерам, в руках которых
находится судьба нашей жизни.
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Национал-Cоциализм - это восстание человека против власти денег.
Национал-Cоциализм

-

это

истинный

голос

рабочего

класса!

Национальный социализм - это социализм!

3.

Является ли Национал-Cоциализм "расизмом"?
Враги Национал-Cоциализма сделали все, чтобы создать и связать

нас с образом невежд и предрассудков. Они установили политику "расовой
ненависти" в наших собственных странах и ложь о том, что мы "одиозные",
как предлог, чтобы заткнуть нам рот. Используя этот предлог, нас
преследовали, сажали в тюрьмы и распинали на крестах, и никогда не
давали права на ответ.
Враги Национал-Cоциализма хотят, чтобы широкая общественность
не знала правды о наших идеях и не понимала нашего мировоззрения. На
самом деле наши противники страшно боятся, что люди поймут правду о
Национал-Cоциализме и о том, что мы отстаиваем высокие ценности. Он
очень

боится,

что

народ

восстанет

против

власти

денег,

против

правительства и против разлагающейся системы.
Раса и естественные законы
"Считают, что фундаментальной основой своего существования
должны быть свои предки."
Вальтер Дарре, Расовая политика Национал-Cоциалистов
Для Национал-Cоциализма расы являются проявлением работы
тысячелетий

естественной

эволюции

и

создания

человеческого

разнообразия. Расы - это способ, которым природа проявляется в нас.
Уничтожение и слияние рас - любой расы - уничтожило бы всю работу
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Природы. Она должна сохранять и культивировать наш собственный
штамм, наследие наших предков, нашу историю и культуру. Сохраняя
кровь, мы растем, сотрудничаем и эволюционируем вместе с природой.
Мы не хотим и не считаем, что имеем право уничтожать, истреблять
или

ущемлять

любую

другую

расу.

Национал-Cоциализм

следует

концепции личной чести и уважения к другим людям. Мы хотим, чтобы наш
народ, как и все остальные, создал атмосферу взаимного уважения и
гордился своей культурой, своими традициями и историей.
Кровь и Почва
Невозможно отрицать существование различных рас, составляющих
человеческий род. Изучая историю, мы заметили, что различные культуры
отражают различные расы. Аргумент о том, что расы не существуют, - это
миф, который в настоящее время пропагандируется правительствами и
системами,

получающими

прибыль

от

создания

мультикультурных

обществ.
Национал-Cоциализм верит в принцип Крови и Почвы. Кровь - это
культурное наследие, которым мы обязаны нашим предкам и как
этническая общность.
Когда у людей общее происхождение, творчество и традиции, когда у
них есть какая-то общая почва, земля, за которую боролись их предки и
которую они возделывали ради будущего, есть ценности и схожая
концепция мира, они думают и реагируют схожим образом. Если
эмансипированный индивидуалист настроен на чувство общности, то люди
склонны заботиться друг о друге, они не изолированные индивиды, а
члены одного народа. Это создает чувство идентичности и связанности.
Это чувство, несомненно, человеческое и естественное. Когда оно
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существует, люди работают вместе, в сотрудничестве друг с другом, чтобы
создать цивилизацию.
Современный мир основан на материализме и капитализме. Он не
имеет ничего общего с идеей сообщества или сохранения культуры; им
управляет потребительская и индивидуалистическая антикультура. Нет
никаких попыток сохранить или приумножить естественные группы.
Моралью современных обществ является стремление к личному счастью,
которое достигается только с накоплением капитала и материальных благ.
Здесь нет высшей ценности или духовности, как в Национал-Cоциализме.
Поскольку мы рождаемся в определенной среде и создаемся в
определенной культуре, мы редко задумываемся о происхождении и
причине существования сообществ, обществ и наций, из которых они
произошли (что выходит за рамки истории) и о том, что на самом деле
объединяет всех нас. Сообщество - это естественное и историческое
следствие формирования любого народа, который со временем, через
браки между людьми, естественным образом вырабатывает культуру,
набор принципов, способ видения мира, реакцию на определенные вещи,
следовательно, общую историю, которая создает идентичность и связь.
Эта идентичность и связь естественна, она всегда существовала во всех
племенах и сообществах всех культур со времен существования человека.
Эта связь создает долг и заботу о людях, с которыми мы живем, возникает
цель работать на общее благо тех, о ком вы заботитесь.
Суть

этого

вопроса

в

том,

чтобы

попытаться

понять

суть

мультикультурного общества. Очевидно, что ни одно сообщество (см., что
здесь говорится об обществе) не является мультикультурным изначально,
тогда в чем причина скопления людей разных культур, рас и принципов,
живущих в одном пространстве? Что их объединяет? Это культура или
уникальная идентичность? Что роднит эти миллионы людей? Ответ прост:
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деньги. Единственное, что удерживает все это вместе, - система
производства-труда-потребления. Это общества, в которых сутью является
материализм и личная выгода. Здесь нет никаких связей и взаимной
заботы. Иммигранты - это люди, которые покидают свою родину, чтобы
уехать в другую, чтобы хорошо жить, зарабатывать деньги и больше
тратить ("лучшая жизнь", как сказали бы социологи). Можете ли вы
представить себе индейца, покинувшего свое племя и бросившего свой
народ, чтобы отправиться к другому? Только современные общества
пытаются заменить это чувство общинных ценностей вечным поиском
личной выгоды, тем, что деньги важнее народа. Единственная причина
существования мультикультурного общества - это торговля и деньги,
только это. Поэтому любая, даже антикапиталистическая атака на "расизм"
была бы естественной реакцией на защиту своего пространства и
культуры. Они будут защищать любое мультирасовое общество и сам
мультирасизм, выступая за общество, в котором нет ни сущности, ни
истории, ни культуры, ни человеческих связей, а есть только система,
которая использует продукт для своих людей в чисто капиталистических
интересах.
Нет никаких причин для существования мультикультурализма, только
капиталисты

получают

индивидуалистических

прибыль

обществ.

от

материалистических

Эксплуатация

происходит

только

и
в

мультикультурных обществах, а не в органических сообществах, где
существует взаимная забота между людьми. Совершенно естественно, что
каждая раса имеет свою нацию и территорию, и что они могут жить по
своим законам, культурам и ценностям.
Поэтому современные общества являются мультикультурными, а все
мультикультурные

общества

в

основе

своей

индивидуалистичны,

материалистичны и упадочны.
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Многорасовая идея, продвигаемая дегенеративными социологами,
социальными инженерами и большинством западных правительств, - это
идея о том, что страны и нации существуют с единственной целью, чтобы
отдельные люди жили в поисках денег для своей индивидуальной
самореализации.

Пришло

время

взглянуть

в

лицо

Национал-

Cоциалистической концепции - это не абстрактная идея, а естественное
человеческое чувство и реальность.
Столкновение с реальностью
Правда

в

том,

что

расовые

конфликты

не

возникают

при

существовании этнических сообществ, войны и культурные столкновения
происходят

только

самосохранения

в

многорасовых

порождает

обществах.

ненависть

и

Именно

рознь,

но

инстинкт
благодаря

мультикультурализму, который помещает разных людей в одни и те же
государства, которые защищают интересы друг друга, нападая.
Суровая реальность такова, что мультикультурные общества не
работают. Пока в одном месте находятся группы людей с ценностями,
религиями и культурой, т.е. способом видения мира, они по-разному
реагируют на определенные вещи. Будут ненависть, дискриминация,
предрассудки и войны. В природе человека - отождествлять себя с
ближним. Узы, образованные происхождением, творчеством и традициями,
являются отражением силы крови и формируют наше мировоззрение.
Разные люди и культуры имеют разные взгляды. В идеале каждая
этническая группа имеет свою территорию и свой народ, чтобы жить по
своим законам, по своим обычаям и вести культурное хозяйство.
Слово "расизм" может иметь множество различных коннотаций. Одни
используют его как ненависть одной расы к другой, другие - что это
самосохранение и поклонение этносу и культуре. Дело в том, что
Национал-Cоциализм - это доктрина любви, гордости и чести. Если и
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существуют законные мультикультуралисты, то это мы. Мы считаем, что
все расы должны культивировать свою собственную культуру, а их
смешение порождает конфликт и разрушает их. Мы не хотим уничтожения
или неполноценности какой-либо расы, но сохранения и эволюции
разнообразия людей и их различий.
Подробнее об этом вопросе см: http://gblt.webs.com/David_Myatt.htm

4.

Является ли Национал-Cоциализм Фашизмом?
Существует много дезинформации, когда речь заходит о Фашизме, и

из-за этого большинство людей, которые говорят о нем, не имеют
представления о том, что это такое на самом деле. Этот термин часто
используется для определения европейских националистических движений
и антикоммунистического характера - особенно в первой половине
двадцатого века.
На самом деле, термин "Фашизм", кажется, не имеет единого
объяснения, поскольку люди используют его для того, что они понимают, а
также для националистических движений или для любой противоположной
политической стороны - с пренебрежением.
Национал-Cоциализм почти всегда связан с Фашистским движением
1920-х годов,

а также многими рассматривается как "Фашистская

идеология". Часто говорят, что НС является ответвлением движения
Муссолини, или что каким-то образом испытал его влияние, или даже
расовым Фашизмом с прикладными принципами. Все это ложные
утверждения клеветы и спекуляции.
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Происходит ли Национал-Cоциализм от Фашизма?
И Фашистская партия, и Национал-Cоциалистическая немецкая
рабочая партия (НСДАП) возникли в 1919 году. Таким образом, эти два
движения возникли примерно в одно и то же время, при этом между ними
не было никаких контактов. Причина определенного сходства заключается
лишь в том, что они родились в благодатном историческом контексте для
националистических и антикоммунистических групп.
Если

Национал-Cоциализм

возник

на

основе

формирования

мировоззрения, то Фашизм возник как антиидеологическое движение,
которое основывалось только на постмарксистском унионизме. Фашизм
возник как система обстоятельств, реакция на коммунистическое и
анархистское продвижение в Италии. У Фашизма не было конкретной
доктрины, как у Национал-Cоциализма, только план по отношению к
контрреволюционным движениям красных. В манифесте Муссолини не
было ни пункта, ни следа доктрины или духовного вдохновения, только
простые политические требования, такие как избирательное право для
женщин, реорганизация транспортного сектора, снижение пенсионного
возраста, упразднение Сената и т.д.... Почти никаких революционных мер
по сравнению с теми, что были у Национал-Cоциалистов.
В 1922 году во время Марша на Рим, где тысячи черных рубашек
поставили Муссолини у власти, произошла трагедия. 9 ноября 1923 года
Национал-Cоциалисты попытались сделать то же самое в Мюнхене и
потерпели неудачу, что привело к массовым арестам, в том числе и самого
Адольфа Гитлера. Именно это, если в какой-то мере Национал-Cоциализм
был вдохновлен Фашизмом. Национал-Cоциализму была свойственна
идея переворота и создание военизированных групп, таких как "Черные
рубашки" и СА.
В 1920 году Адольф Гитлер и Готфрид Федер сформулировали 25
пунктов НСДАП, а в 1925 году в Германии была опубликована книга Mein
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Kampf,

в

то

время

как

у

Муссолини

не

было

ничего,

кроме

националистического и антикоммунистического дискурса. Достижения
Фашистской партии были лишь политическими и административными, в
них отсутствовала доктрина или целостное мировоззрение НационалCоциализма.
Затем, в 1932 году, термин "Фашизм" появляется в Итальянской
энциклопедии на 37 страницах, полных фотографий и графики. Это была
единственная попытка Муссолини - через десять лет после прихода к
власти - включить доктринальный и философский аспект в свое движение.
Хотя текст подписан Дуче, известно, что он был написан почти полностью
Джованни Джентиле. Этот же текст затем публикуется в виде книги в 1935
году - через десять лет после выхода Mein Kampf.
Хотя Гитлер и Муссолини долгие годы поддерживали дружеские
отношения, никто не увлекался их мнениями, которые были почти
исключительно политическими и экономическими. Они отстаивали видение
совершенно нового мира. Если Адольф Гитлер и восхищался Дуче, то
только за то, что он привел Италию первой из европейских стран к
сдерживанию коммунизма, а не за их идеи.
Если Фашистское движение и вдохновило Гитлера и НационалCоциализм, то только на практическом уровне: идея переворота - от
которой Гитлер позже отказался - и создание СА. Однако гораздо более
вероятно, что Национал-Cоциалистическое мировоззрение вдохновило
Фашистов на попытку создания доктрины.
Некоторые меры и идеи корпоративно-Фашистского государства
Фашистская философия никогда не имела расового характера до
контакта

с

Национал-Cоциализмом.

Фактически,

первое

течение

Фашистов-антисионистов появляется только в 1938 году - через пять лет
после прихода к власти Гитлера и Муссолини. Самое удивительное, что в
Фашистском

движении

было

разумное

количество

евреев,

часто
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занимавших важные посты, и даже после 1938 года очень немногие из этих
евреев потеряли свои позиции в "итальянском" государстве.
Фашистское государство объявило, что иностранные евреи старше 65
лет, заключившие до 1938 года брак с итальянцами - тот самый
мисцегенез,

который

Национал-Cоциалисты

пытались

предотвратить

Нюрнбергскими законами - теперь считаются итальянцами.
Евреи не ассимилируются; они проникают в государство изнутри и
становятся паразитами. Евреи никогда не могут считаться европейцами.
Просто политическое видение и государство Фашизма и другие
нынешние "демократии" могут принимать сионистов на своей родине
и по-прежнему называть их национальными!
Можно ли быть Фашистом и Национал-Cоциалистом одновременно?
Почти никто не знает о сходстве между Фашизмом и НационалCоциализмом, но их различия гораздо более существенны.
"Государство - это средство достижения цели. Его цель сохранение и прогресс общества с точки зрения физического и
духовного вида."
"Право человека превалирует над законом штата."
Адольф Гитлер
По Национал-Cоциализму, государство - это средство сохранения
породы, совершенствования человека как органического инструмента,
созданного

человеком

для

человека.

Государство

в

Национал-

Cоциалистической концепции существует только тогда, когда народ
принимает его таким, каким оно существует для него.
Только расы создают культуру, ценности и цивилизацию. Государство
сохраняет и сотрудничает только в ее прогрессе. Государство - это
политическая

и

административная

реализация

ряда

ценностей,

выработанных естественным образом с течением времени самим народом.
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"Ничего вне государства, ничего против государства, все для
государства."
Бенито Муссолини
Для Фашизма государство - это все. Государство формулирует и
реализует жизнь человека. Индивидуальные потребности подавляются, а
целью ВСЕГДА является государство. Не государство существует для
человека, а человек для государства. Государство производит; государство
создает нацию и народ.
Фашизм

никогда

не

верил

в

естественное

и

органическое

сообщество, не учитывал ни крови, ни даже народа, это была просто
модель

государственной

политики

в

географической

области,

ограниченной картами.
Фашизм мало чем отличается от нынешних "демократий", которые
являются просто политическими государствами, не сохраняющими расу и
культуру,

не

имеющими

большой

морали

и

ценности.

Поскольку

европейские правительства сегодня принимают иммигрантов, а не
арийцев, Фашистское государство также принимало их и по-прежнему
считало их законными.
Фашистская концепция государства в принципе является чисто
политической и административной. Таким образом, она абсолютно
противоестественна и, следовательно, антинационально социалистична.
Фашистское мировоззрение находится в вечном конфликте с нашим,
поэтому никогда не будет государства, которое было бы одновременно
Фашистским и Национал-Cоциалистическим.
Некоторые из тех, кто провозглашает себя Национал-Cоциалистами,
также считают себя Фашистами - обычно потому, что они итальянского
происхождения - но это просто демонстрация невежества и отсутствие
изучения того, чем на самом деле является Фашизм.
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Совершенно невозможно быть Фашистом и Национал-Cоциалистом
одновременно, поскольку в решающих моментах эти идеологии и доктрины
радикально противоположны. Национал-Cоциализм представляет собой
мировоззрение,

основанное

на

естественных

законах

и

движимое

благородными идеалами, где сохранение и прогресс народа является
целью жизни, и через государство эта цель достигается. В Фашизме народ
- ничто, государство - все, а люди - только подданные.
Мы не имеем ничего общего с Фашистской "доктриной".
Национал-Cоциалист - это просто Национал-Cоциалист.

5.

Является ли Национал-Cоциализм диктатурой?
Благодаря десятилетиям вражеской пропаганды, образ, в котором

изображалось Национал-Cоциалистическое правительство, представлял
собой образ деспотичного террора, подавления свободы и сурового
диктаторского режима. Причина, по которой противники НационалCоциализма создали этот образ, заключалась в том, чтобы напугать и
создать

ложное

впечатление

об

истинных

целях

Национал-

Cоциалистического государства.
Утверждается, что диктатура создается просто путем роспуска
парламента и отказа от существующей в то время "представительной
демократии". Правда же заключается в том, что немецкий парламент был
сформирован политиками, представлявшими интересы только богатых и
влиятельных, и что они передали судьбу страны в руки банкиров и разного
рода

беспринципных

капиталистов,

приведя

страну

к

одному

из

крупнейших экономических кризисов за всю историю человечества. Власть
была разделена между многочисленными политиками - самым бесчестным
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образом - с различными политическими идеологиями, сформировав
правительство

без

какой-либо

ответственности,

моральной

или

личностной.
Национал-Cоциализм заменил эту систему ложной демократии и
применил

принцип

естественного лидерства,

который

имел

своего

представителя и был принят народом, который работал на интересы этого.
Адольф Гитлер, который в молодости и на войне был добровольцем,
чтобы сражаться за свою нацию, взял на себя всю ответственность за
судьбу Германии и немцев. Он пользовался полным доверием народа,
чтобы

полностью

реформировать

страну,

улучшил

социально-

экономические условия и в короткие сроки покончил с кризисом
безработицы. Он также создал новые институты, такие как Рабочий фронт
и Гитлерюгенд, чтобы восстановить благородные ценности и тем самым
построить новое общество.

Истинная демократия
Существует иллюзия, что представительная демократия - это лучший
и справедливый способ известного правления. Это идея о том, что простое
голосование обеспечит народу шанс избрать кандидатов, отражающих его
личные интересы - и индивидуальный голос - и таким образом получить
контроль над собственной судьбой.
Правда заключается в том, что избранные представители не
обязательно представляют интересы общества - особенно если это
общество, основанное на индивидуалистических идеалах. Демократия в ее
истинном смысле - это не голосование на выборах в определенный период
времени. Демократия и свобода неразделимы, а не являются чем-то
эгоистичным, как простое голосование. Демократия - это ответственность:
быть частью общества и сотрудничать с ним честным и позитивным
образом.
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Принцип лидерства, Гитлер был просто человеком, идущим впереди
своего народа, лидером масс. Для него дана уверенность в том, что он
вбирает в себя чувства и реальные желания нации, а значит, несет полную
ответственность за свои действия и бездействия.
Принцип лидерства, Гитлер был просто человеком, идущим впереди
своего народа, двигателем масс. Ему предоставляется доверие, которое
включает в себя чувства и реальные желания нации и, значит, несет
полную ответственность за свои действия и бездействие.
"Этим обращением к избирателям я намерен показать другим, что
правительства
обращаются

истинной

к народу.

гарантировавшее

себе

Я

демократии
не

власть

с

нами

верю,

что

на

четыре

и

любое
года,

без

колебаний

правительство,
будет

готово

советоваться с народом в течение семи месяцев."
Адольф Гитлер - 6 ноября 1933 года.
Адольфа Гитлера очень любили и им восхищались. Ему было
оказано доверие немецкого народа, с которым всегда советовались, и в
какой-то момент - что бы ни пытался показать Голливуд - это доверие было
предано или Гитлер действовал против воли нации. Хотя существуют
десятки фильмов о "немецком сопротивлении" или любом инакомыслии
против

Национал-Cоциалистического

правительства,

известно,

что

предатели и противники государства составляли не более 10% населения.
29 марта 1936 года, чуть более чем через три года после прихода
Гитлера к власти, немцам был дан шанс одобрить или не одобрить
Национал-Cоциалистическое правительство. Как и в наши дни, были
проведены выборы, основанные на чистой пропаганде, но запрос к народу
о действиях и изменениях уже состоялся. Голосование проходило без
какого-либо принуждения, силы или запугивания, что было отмечено всеми
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присутствующими. Одобрение немцев составило 44,461,278 что составило
98,8% голосов. Число, никогда ранее не встречавшееся в истории.
В 1938 году жители Австрии и Германии имели возможность принять
решение за или против объединения обеих стран. Одобрение австрийцев
составило 99,73% голосов, одобрение немцев — 44,362,667, что составило
99,02%.
При самом высоком уровне одобрения в современной истории, как
может Гитлер быть жестоким монстром и диктатором, каким его
изображают

телевидение,

Голливуд

и

любая

другая

пропаганда?

Очевидно, что у противников Национал-Cоциализма есть свой профиль и
интересы, которые нужно скрывать.
В

конце

концов,

именно

банкиры

и

капиталисты

были

экспроприированы государством. Именно безжалостные боссы были
вынуждены реформировать свои фабрики, предприятия и предоставить
больше прав рабочим.
Поэтому

Национал-Cоциалистическое

правительство

отражало

подлинную форму демократии. Это был не кандидат с большими деньгами
и большими средствами на рекламу, избранный людьми, озабоченными
только собой и финансируемыми спекулянтами, а настоящая демократия,
настоящее одобрение Народа.
Национал-Cоциализм - это настоящая демократия, формирующая
органическое государство, представляющее истинные чувства и интересы
народа. Существует ответственность и взаимное доверие. Государство
формируется не ложью, агитацией или даже простой победой 50% голосов,
а почти полным одобрением, беспрецедентным в истории. НационалCоциалистическое государство формируется доверием и волей нации.
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6.

А как насчет холокоста?
Постоянно изобретаются сотни книг и десятки фильмов с новыми

датами для воспоминаний и надписями для "празднования" холокоста предполагаемого геноцида шести миллионов евреев ацистами - в
полурелигиозном торжестве. Из всей клеветы это самая используемая
врагами
намерен

Национал-Cоциализма
уничтожить

любую

ложь,

распространяемая

попытку

реорганизации

теми,

кто

Национал-

Cоциалистического движения.
Историки, во многих случаях предвзятые и некомпетентные, которые
используют те же аргументы, что и их предшественники - основанные
исключительно на пропаганде ненависти и лжи - даже не подвергая
сомнению или расследованию то, что было написано, и таким образом,
работая как настоящие машины пропаганды. Они относятся к истории как к
точной науке, не допуская хотя бы ответа или защиты обвиняемого, а когда
это происходит, не раскрываются из страха перед сионистским лобби.
Каждая версия истории о событиях во время Второй мировой войны
пропагандировалась победителями. Национал-Cоциалистам так и не дали
права хотя бы защитить свои обвинения. К сожалению, история была
написана на основе ненависти, пропаганды и лжи, а не фактов.
Авторы

и

серьезные

историки,

осмелившиеся

поставить

под

сомнение официальную историю - результат многолетней пропаганды
сионистов - такие как Дэвид Ирвинг, Эрнст Зундель, Робер Фориссон, Поль
Рассинье, среди прочих - с различной марксистской политической
ориентацией и некоторые бывшие узники концентрационных лагерей,
поэтому беспристрастные - были запрещены, их работы были запрещены
и конфискованы в нескольких странах, а некоторые находятся в тюрьмах
по схеме, аналогичной средневековью.
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Ложь о геноциде
Основным

методом

предполагаемого

геноцида

является

использование газа Циклон-Б в газовых камерах. Использование этого газа
было доказано как научно невозможное в докладе Лейхтера - проведенном
инженером, который работал с газовыми камерами для уничтожения
осужденных в американских тюрьмах. На самом деле газовые камеры
были

построены

Советами

и

американцами

после

захвата

концентрационных лагерей, и их строительство сделало абсолютно
невозможным любой способ уничтожения. Они запретили все эти
серьезные и научные анализы, а доклад Лейхтера был взят тайно, что
доказывает, что правительству есть что скрывать.
Также нет никаких доказательств того, что существовала какая-либо
политика истребления, устный или письменный приказ о геноциде евреев.
Было решено, что они должны быть изгнаны из Германии и, по
возможности, из Европы, но некоторые течения того времени выступали за
создание еврейского государства в Восточной Европе, но никак не за
истребление. Все остальное - чистые искажения, клевета и домыслы.
Исторический обзор
Намерением ревизионистов Холокоста является не оправдание или
политические и философские дебаты о том, чем был НационалCоциализм,

а

честный

и

точный

исторический

анализ

того,

что

действительно произошло и чего не произошло во время Второй мировой
войны.
Благодаря якобы имевшей место истории холокоста, евреи получили
кусок земли на Ближнем Востоке под названием Палестина, который
теперь называется Израиль. Сегодня государство Израиль получает
миллиарды долларов в качестве компенсации за якобы совершенные
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Германией

преступления

по

вооружению

против

палестинского

государства. Евреи стали неискоренимым народом, потому что того, кто
осуждает еврейское государство, клеймят "Фашистом" или "Нацистом". И
ВСЕ это зависит от мифа о еврейской виктимизации в холокосте.
Защитники официальной истории никогда не проводили честных дебатов с
ревизионистами, но запрещают их и сажают в тюрьму, потому что боятся,
что правда откроется.
Мы не собираемся углубляться в изучение ревизионизма здесь, но
вот

несколько

указателей

для

тех,

кто

больше

заинтересован

в

исторической правде. Такие авторы, как Артур Бутц, Дэвид Ирвинг, Карлос
Портер, СЕ Кастан, Сержио Оливейра, Эрнст Зундель, Поль Рассинье,
Роберт Фориссон, а также доклад Лейхтера.
Доказательства того, что так называемый "холокост" - это полная
мистификация, вы можете посмотреть:
www.jewwatch.com/jew-ebooks-free
dowloads.htm vho.org/dl/DEU.html
www.ihr.org/

7.

Могу ли я быть Национал-Cоциалистом?
После достижения ясного понимания того, чем на самом деле

является Национал-Cоциализм, необходим отказ от старых лживых
концепций, массово созданных и распространяемых в течение стольких
десятилетий с целью опорочить нас.
Представленная

статья

является

лишь

ответом

на

ложные

представления и в то же время кратким введением в Национал28

Cоциалистическую доктрину, свободным от искажений и тенденциозных
толкований.
Персональная революция
Настоящий прирожденный Национал-Cоциалист предопределен к
тому, чтобы стать таковым. Недостаточно приобрести базовые знания,
нужно владеть добродушным и порядочным инстинктом благородного
человека. Учеба бесполезна, если личная сущность несовместима с
сущностью

Национал-Cоциализма.

мировоззрение,

Многие,

кто

имел

идеи

и

полностью противоречащие общественному мнению,

добились успеха, потому что родились Национал-Cоциалистами.
Национал-Cоциалист - это идеалист, стремящийся к совершенству и
борющийся за создание нового общества, основанного на благородных
ценностях. Жизнь перестает быть поиском личного счастья и удовольствий
и превращается в борьбу за правое дело. Мы отказываемся от
индивидуалистического, эгоистического и буржуазного менталитета, чтобы
жить достойно и с честью.
Мы должны осознать, что участвуем в самой большой борьбе в
истории. Бороться не за деньги, социальные или территориальные
завоевания, а за сохранение самой жизни. Национал-Cоциализм борется
за новый образ жизни, образ почетной и честной жизни. Мы боремся за то,
что является чистым и правильным.
Разрушение старых идей и ложных ценностей, понимание и принятие
нового:

необходимо

осуществление

личной

революции.

Национал-

Cоциалист принимает и понимает естественные законы. Мы являемся
проявлением Природы и частью окружающей среды, где наши действия
влияют на всех окружающих.
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Мы должны знать и гордиться культурой наших предков, поскольку
они являются частью нас, как и мы своих детей. То, чем мы являемся
сегодня, - это продукт наших предыдущих поколений. Наши мифы и наша
культура раскрывают мировоззрение нашей расы. Арийская раса имеет
благородный и воинственный дух, дух спящий, но пробуждающийся.
Решение проблемы нашего спасения лежит в нашей собственной культуре,
наших собственных ценностях и нашей собственной крови. После
завершения личной революции мы находим свое спасение через
самопознание, мы находим ответ, когда заглядываем внутрь себя.
Заключение
Образ жизни Национал-Cоциалиста - это хождение по пути личной
чести и осознания того, что правильно и справедливо. НационалCоциалист является примером благородного человека и благородного
духа. Мы стремимся к созданию Нового Человека, человека, готового
добиваться

своей

собственной

судьбы,

преодолевая

эгоистическую

природу. Национал-Cоциализм стремится к совершенству и созданию
лучшего и более справедливого общества.
Наши руки связаны, скованы и подавлены нашими собственными
правительствами. Невозможно для Национал-Cоциалиста не восстать
против

нынешней

ситуации,

когда

мир

является

этой

больной

реальностью. Мы стремимся достичь нашей собственной свободы,
свободы, где мы сами управляем своей судьбой. Мы ведем войну против
времени. Готовы ли вы противостоять ненависти и преследованиям врагов
и предателей? Готовы ли вы бросить вызов тирании и освободиться от
рабства, в котором мы находимся? Откажетесь ли вы от бесполезных
удовольствий, чтобы бороться за то, во что вы верите всем сердцем и
знаете, что это правильно? Можете ли вы рассматривать жизнь как борьбу
за нашу собственную свободу? Даже когда мы должны принимать
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репрессии и молчать? Пришло время проснуться; пришло время что-то
делать! Пришло время встать и поднять правую руку!
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