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Предисловие к русскому переводу.
 
Русские соратники!
«Наш путь» — партийная программа Северного движения сопротивления, 
североевропейской национал-социалистической организации.
Организация работает как в рамках политической системы, так и вне её, с 
целью прихода к власти и ведения своего политического курса.
 
Проблемы, с которыми столкнулась Северная Европа, не уникальны 
лишь для нашего региона. Напротив, мы все имеем дело с бесчестной 
и всеобъемлющей силой, которая активно распространяется по 
миру, словно раковая опухоль, преследуя единую цель и используя 
одинаковые методы для её достижения. Россия и русский народ отнюдь не 
исключение. Для того, чтобы одержать победу над мировым сионизмом, 
недостаточно стараний одних лишь северян. Отчасти это и послужило 
причиной перевода данного текста на русский язык. И даже несмотря на 
то, что организация не имеет отделения в России (по крайней мере, на 
данный момент), мы надеемся, что наша партийная программа послужит 
вдохновением к борьбе за здоровые идеалы и в других странах.
 
Северное движение сопротивления придерживается национал-
социалистического мировоззрения — идеологии, при упоминании 
которой большая часть читателей несомненно вспомнит о Второй 
мировой и кровопролитной борьбе, которая развернулась между СССР 
и Третьим рейхом. Вторая мировая была войной не столько за ресурсы 
и землю, сколько за влияние мировоззрений. Капитализм и большевизм 
сформировали альянс для истребления национал-социализма.
 
Для русского народа, которому без конца напоминают о важности той 
войны, может показаться странным, если не сказать невозможным, 
любое сближение с движением, осмелившемся назвать себя преемником 
Третьего рейха. Но война между Германией и Советским Союзом отнюдь 
не была войной между немцами и русскими. Вторая мировая — это война 
за освобождение Европы от оков еврейского большевизма.
 
Странно, если даже не глупо, подвергать сомнению тот факт, что русские 
являются европейцами и в большей степени, нежели любой другой народ, 
пострадали от последствий Октябрьской революции. Именно с этой 
позиции любому, хоть немного расово сознательному европейцу, стоит 
рассматривать события прошлого и настоящего. Именно поэтому больше 
всего, в основе еврейские силы, когда-то поработившие Германию, Россию 
и весь белый мир, боятся возрождения национал-социализма.
 
Логово врага находится на Западе, а белые народы, находящиеся под 
влиянием сионистов, всего за несколько десятилетий превратились в 
безродное мультикультуралистическое и безнравственное подобие того, 
чем раньше являлись. Северное движение сопротивления уже давно 
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открыто указывает на причину упадка белых народов. 
 
Именно исходя из этой позиции Северное движение сопротивления 
с надеждой смотрит на Восток. Мы уверены, что если современный 
североевропейский национал-социализм укоренился бы в России, то 
путь к освобождению белых народов стал бы намного короче. Более того, 
мы осмеливаемся предположить, что Россия, в случае конфликта, скорее 
встала бы на сторону Единой Северной Европы, нежели на сторону 
кучки маленьких стран, так или иначе являющихся политическими 
проститутками США и НАТО.

Данный текст представляет собой прямой перевод со шведского и не 
адаптирован под реалии русской культуры, политической ситуации и 
географического положения. Поэтому некоторые утверждения могут 
показаться странными или не имеющими значения, однако данным 
текстом мы в простой форме представили национал-социализм 21-го века. 
Русский читатель не найдёт в нём проявлений шовинизма, империализма 
или идей, которые не могли бы быть воплощены в российских реалиях.
 
Как вы можете нам помочь
 
Финансовая поддержка
Северное движение сопротивления не получает никаких государственных 
или иных субсидий, поэтому всецело зависит от поддержки сторонников 
и членов организации. Считайте, что финансовая помощь Северному 
движению сопротивления – это Ваш вклад светлое будущее. О способах 
финансовой поддержки вы можете узнать по ссылке: www.nordfront.se/do-
nations
 
Журналистская помощь
Мы постоянно ищем свежие новости со всего мира. Мы будем рады 
присланным новостям и статьям о происшествиях или фотографиям 
и видеороликам, которые проливают свет на ситуацию в Вашей стране. 
Связаться с нами можно через электронную почту: redaktionen@nordfront.
se
 
Организация
В настоящее время, отделения организации существуют лишь в странах 
Северной Европы и у нас нет планов по расширению за пределы 
североевропейского региона, однако мы всегда открыты для Ваших идей и 
предложений. Мы также поддерживаем связь с рядом националистических 
организаций по всему миру, и, возможно, поможем Вам наладить контакт 
с такой организацией в Вашей стране. По вышеперечисленным вопросам 
можно писать на адрес электронной почты: info@nordfront.se
 
Северная Европа просыпается — это факт. А судьба движения 
сопротивления тесно связана с судьбой русского и других европейских 
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народов, вне зависимости от страны их проживания. Однажды мы 
очистим наш дом от лжи. Распространение политических идей Северного 
движения сопротивления в России является важным звеном в борьбе за 
нашу и Вашу свободу. Распространяйте данную политическую программу 
и боритесь против любых попыток врага уничтожить нас с Вами!
 
Лидер Северного движения сопротивления, Симон Линдберг, 16 мая 2016
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Предисловие к шведскому изданию
Данная политическая программа была завершена в конце 2015 года, на 
что ушло несколько месяцев интенсивной работы. Авторами программы 
являются четверо членов Высшего совета Северного движения 
сопротивления. Каждый член совета получил для написания область в 
большей степени соответствующей его опыту. В течение нескольких встреч 
программа изменялась и дополнялась. Работа велась под руководством 
главного уполномоченного и лидера Северного движения сопротивления, 
Симона Линдберга.
 
В процесс написания, однако, было вовлечено куда больше людей: когда 
высший совет закончил работу над партийной программой, её разослали 
для утверждения руководителям региональных отделений организации. 
Ветераны организации и верные сторонники предложили свои правки, 
которые затем были рассмотрены советом. Свой вклад в написание 
программы также внесли и ключевые фигуры отделений Норвегии и 
Финляндии.
 
Результатом такой кропотливой работы и стала данная партийная 
программа. В ней взвешено каждое слово, и она в полной мере представляет 
цели Северного движения сопротивления и национал-социализма в 
целом.
 
В процессе подготовки материала мы ставили перед собой ряд задач. 
Одной из них являлось написание программы, понятной каждому, в 
которой мы чётко, но, между тем, кратко и содержательно разъясняли 
бы свою позицию. Мы стремились к тому, чтобы каждая фраза была 
предельно ясной, и одновременно имела глубокий подтекст, что в полной 
мере раскрывало бы наше представление о будущем. Для того, чтобы 
более точно донести мысль, мы построили текст в 9 пунктах, каждый из 
которых содержит формулировку, развёрнутое объяснение и краткий 
перечень подпунктов.
 
В рамках второй задачи соединилось желание выдержать тон и не давать 
пустых обещаний, которые в впоследствии было бы невозможно выполнить. 
Мы не хотим, чтобы нас связывали с современными политиками и их 
пустыми обещаниями. Ведь только посредством взаимодействия всех 
слоёв населения на базе национал-социализма с его народным единством 
мы сможем добиться улучшений для всех представителей нашего народа. 
Тем не менее, когда планируемые нами изменения настолько обширны, 
следует остановиться и задуматься: сможем ли мы сдержать своё слово? 
Пункты, в которых рассматриваются особо существенные изменения, 
мы долго обсуждали, поднимая при этом вопрос: «Возможно ли это на 
практике?». В спорных случаях, как, например, с шестичасовым рабочим 
днём, мы сформулировали обещание, исходя из возможности его 
реализации из ряда других факторов.
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В-третьих, мы хотели выработать революционную и прогрессивную, живую 
партийную программу, которая сформулировала бы новую политику для 
нового времени. Можно сказать, что мы осознанно не отталкивались 
от исторического прошлого и ни в коем случае не равнялись на чужие 
партийные программы. Мы также не хотели, чтобы программа включала 
политику излишне реакционного характера, с чрезмерным акцентом на 
вопросы безопасности, правоприменения и всего того, что характерно 
для жёлто-синего национализма1 и прочих идеологий консервативного 
лагеря. В данной программе описывается прежде всего наше видение 
будущего, сформировавшееся в результате 20-летнего опыта Северного 
движения сопротивления. В центре нашего внимания всегда стоял вызов 
будущему и современности, мы всегда старались избегать хождения по 
чужому пути — вместо этого мы сами прокладываем себе дорогу. Следует 
признать, что старые, опробованные методы не имеют будущего, так как в 
своей основе являются провальными.

Почему Наш Путь представляет собой новую политику для нового времени? 
Во-первых, потому что национал-социализм, сформулированный 
Рудольфом Челленом2 в начале 20-го века, а затем годами позже развитый 
в Германии с точки зрения истории — сравнительно молодая идеология.

Мы, безусловно, можем говорить об идеологии, значительно более 
молодой, чем социал-демократия, либерализм и уж тем более 
национализм 18-го века, который и сегодня притягивает значительную 
часть националистов. На наш взгляд, национал-социализм в течение 
того короткого периода, когда он являлся главенствующей идеологией 
в Германии, был единственной возможностью противостоять тем 
деструктивным силам, которые с 1945 года правят миром и ведут 
политику геноцида североевропейских и других коренных народов 
Европы. Национал-социализм объявили главным врагом, потому что он 
представляет собой стратегию выживания нашей расы и формулирует 
вечные законы природы современным политическим языком.

Однако наш путь отличается от пути Третьего рейха. Наш национал-
социализм, в большей степени вдохновлён послевоенными 
размышлениями датчанина Поуль Риис-Кнудсена3 (сделать сноску). Он 
рассматривал национал-социализм с точки зрения природы и видел в нём 
комплексное решения современных проблем. В наше время под угрозой 
находится не государство или социальный строй, а белая раса, ровно, 
как и всё человечество, которым угрожают человеконенавистнические 
и паразитарные силы, эксплуатирующие природу и все населяющие 
её виды. Именно поэтому центральными в политике Северного 
движения сопротивления являются вопросы массовой иммиграции, 

1 Имеется в виду классический шведский национализм
2 Юхан Рудольф Челлен (швед. Johan Rudolf Kjellén; 13 июня 1864, Торсё — 14 
ноября 1922, Уппсала) — шведский социолог и политолог
3 Поуль Риис Кнудсен (дат. Povl Heinrich Riis-Knudsen; )
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мультикультурализма и так называемые «зелёные» вопросы, охватывающие 
своим вниманием экосистему и сохранение многообразия видов в природе.
 
На данный момент мы имеем идеальную почву для создания новой 
политической формы национал-социалистического мировоззрения с 
особым уклоном в вышеуказанные вопросы.
 
Ни для кого не секрет, что человечество сегодня зашло в тупик, утратило 
жизненный ориентир и несчастно, и лишь особо убеждённые личности 
этого не осознают. «Демократия» и всё, что она собой подразумевает, 
слишком часто, ударяя себя в грудь, заявляет о своей непогрешимости, 
несмотря на то, что именно демократия создала современному 
человечеству такие условия жизни. Политика либеральной демократии 
дала нам бесконечные войны, потоки беженцев, массовую иммиграцию, 
мультикультурализм, способствовала загрязнению окружающей среды 
и по сей день продолжает эксплуатировать людей и высасывать ресурсы 
из Земли. Кроме того, она проложила путь для развития небольшой 
финансовой элиты, поработившей страны и народы. Мы убеждены, 
что наша эпоха — эпоха абсурда! И всё больше людей начинают это 
понимать, задавая себе вопросы вроде: «Где мы? Куда мы идём?», 
что, несомненно, на руку национал-социализму, так как остальные 
идеологии националистического толка ограничиваются лишь вопросами 
иммиграции или иными симптомами разрушения по отдельности.
 
В качестве следующего шага к новой политике нового времени мы 
представили в программе и геополитическое решение объединения 
Северной Европы. Мы говорим не о возрождении какого-либо древнего 
союза под покровительством Швеции, а о едином североевропейском 
государстве с равными условиями для всех североевропейских народов. 
Единая Северная Европа станет самодостаточным государством, 
которое сможет самоутвердиться как в военном, экономическом, так и в 
культурном смысле, вопреки нашему неспокойному времени.
 
Такой небольшой и незащищённой стране, как Швеция, пришлось 
бы нелегко при революции, именно поэтому нашей целью является 
объединение. Единая Северная Европа является необходимым условием 
для выживания наших народов в расовом и культурном смысле.
 
В дополнение к полной отмене иммиграции и политике репатриации 
Северное движение сопротивления намерено внести существенные 
изменения в охрану окружающей среды, трудовую политику и провести 
реформу армии. Каждый трудоспособный гражданин будет иметь 
рабочее место. Северное движение сопротивления также намерено 
национализировать финансовую инфраструктуру, отменить процентное 
рабство и выйти из современной финансовой системы, чтобы таким 
образом вернуть народу отнятые банковской элитой и государством 
ресурсы. В целом, это привело бы к тому, что мы, наконец, вырвались бы 
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из лап глобального сионизма, который сегодня правит западным миром, 
что, собственно, ещё раз подтверждает, что Северной Европе стоит 
утвердиться в военном смысле и обзавестись подходящими союзниками 
в мире.

Мы уверены, что, когда мы представим партийную программу со всеми её 
революционными реформами, враждебные нам силы начнут кричать, что 
это всё фантазии, и начнут указывать на какие-то конкретные детали, не 
обращая внимания на общую картину. Однако, ни для кого не секрет, что 
мы сможем извлечь огромную финансовую выгоду из запрета иммиграции 
и отказа от современной финансовой системы. Мы понимаем, что 
существенные изменения, касающиеся иммиграционной политики или 
экономики, некоторыми будут расценены как «невозможные». Экономист, 
выращенный системой, неохотно и поздно примет тот факт, что, 
существует какая-либо альтернатива политике вечного роста — политике, 
которая сама по себе не реалистична. А приверженец демократии и прав 
человека, несомненно, будет указывать на то, что невозможно остановить 
иммиграцию и репатриировать тех, кто уже получил гражданство. Нам 
остаётся лишь сказать, что кроме теорий экономистов, выращенных 
системой, есть множество других работоспособных теорий, а конвенции, 
гарантирующие массовую иммиграцию и замещение народов, 
подписанные некогда холуями системы, в нашем государстве действовать 
не будут.
 
Идеология нашего пути изложена в качестве революционной и 
прогрессивной партийной программы. Мы сделали первые шаги на пути 
к новой геополитике Северной Европы и представили современную и 
адаптированную форму Национал-социализма, которую мы хотели бы 
называть североевропейским Национал-социализмом. Отныне данная 
партийная программа будет нашим ориентиром, именно на неё мы будем 
ровняться.
 
Наконец, данная партийная программа никоим образом не ограничивается 
только Швецией и шведами, — напротив, постепенно её переведут 
на другие языки. Мы уверены, что наша модель (с минимальными 
локальными поправками) превосходно подходила бы для большей части 
стран мира, а человечество, если бы оно переняло наши идеалы, стало бы 
куда более здоровым.

Фредрик Вейделанд, 22 Ноября 2015
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1. Немедленно остановить массовую иммиграцию. Как можно 
скорее начать репатриацию не североевропейских или близких 
им народов. Самым гуманным способом возвратить их на родину.
 
Первостепенными задачами Северного движения сопротивления являются 
выживание и свобода белой расы. Главными проблемами в достижении 
этой цели является ряд факторов: массовая иммиграция расово чуждых 
людей, заполонивших Северную Европу, низкая рождаемость и расовое 
смешение между северянами и не европейскими иммигрантами, что, 
несомненно, ускоряет процесс убыли североевропейского населения. На 
самом деле массовая иммиграция и мультикультурализм призваны вести 
геноцид народов Северной Европы.
 
Североевропейские народы традиционно жили обособленно и не 
смешивались с остальными народами, поэтому и сохранили уникальный 
геном, культуру и дух обустройства общества. Разница, если сравнивать 
с иными народами заметна во всём, начиная с внешности, заканчивая 
такими качествами как: изобретательность, умение сотрудничать, чувство 
порядка, долга и альтруизм, которые развивались в течение тысячелетий 
расовой сегрегации.
 
Массовая иммиграция, среди прочего является большой нагрузкой 
на государство всеобщего благосостояния и сильно усугубляет 
криминальную обстановку, создавая культурную нестыковку в обществе, 
хотя, по сравнению с угрозой исчезновения нашего народа как такового — 
это всё незначительные проблемы.
 
Наша политика в вопросах расы и иммиграции не основывается на 
ненависти и не ставит целью какие-либо репрессии, она направлена 
исключительно на сохранение коренных народов Северной Европы. 
Исчезновение северных народов — будет окончательным и необратимым.
 
Остановить массовую иммиграцию
Миллионы расово чуждых народов на данный момент находятся в 
Северной Европе и с каждым днём их становится всё больше и больше. 
Что касается Швеции, то для неё это означает рост за счёт увеличения 
чуждых народов. Более того, с некоторых пор, тема массовой иммиграции 
является запретной. 
 
Начиная с 1975-го года враждебные силы активно способствовали 
иммиграции в Северную Европу без внимания к культурным и расовым 
особенностям североевропейских народов. 1975 был годом, когда 
правительство без поддержки народа, в результате массированного лобби 
в еврейских СМИ Швеции замаскированного под «дебаты», приняло 
решение превратить Швецию в мультикультуралистическое государство.
 
Массовая иммиграция — серьёзная демографическая проблема, многие 
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аналитики указывают на то, что шведы в Швеции будут в меньшинстве 
уже через 10-15 лет. Мы считаем, что один только запрет иммиграции 
отсрочит проблему.
 
Северное движение сопротивления намерено:

 • Ввести полный запрет иммиграции извне Северной Европы. Данное 
правило будет действовать без исключений, по крайней мере, до того 
момента, пока не закончится процесс репатриации.

 • Значительно усилить контроль границ Северной Европы, что также 
будет способствовать снижению уровня преступности и предотвратит 
торговлю людьми через границы нашего государства.
 
Начать репатриацию
Необходимо сохранить весь спектр генетической уникальности нашего 
народа. Малая часть расово чуждых людей, может, не сильно бы повредила 
нашей расе, однако массовая иммиграция достигла таких масштабов, что 
создание здорового государства, всего лишь приостановив иммиграцию, 
без процесса репатриации, было бы невозможным. После запрета на 
иммиграцию, следует выслать на родину большую часть неевропейских 
народов.
 
Государство оплатит дорогу, если это возможно, обратно на родину, или в 
близлежащую к родине страну, на территории которой не ведутся военные 
действия, которая также будет не против принятия людей. Исключением, 
будут случаи, когда процесс репатриации для человека сопряжён с 
риском для здоровья, а также, если человек приёмный ребёнок, расовый 
смешенец или родился в Северной Европе, и не имеет ни родственников, 
ни культурной принадлежности к стране своих предков. Люди, особенно 
проявившие себя в помощи северным народам североевропейским 
народам, получат статус почётных граждан и смогут остаться. 
Перечисленные лица никогда не достигнут такого количества, которое в 
будущем могло бы послужить угрозой для нашего существования.

Репатриация чужаков также позитивно повлияла бы на те страны и 
регионы, откуда изначально прибыли те люди. По мнению политиков, 
иммигранты представляют интеллектуальный капитал. Если это так, 
то мы истощаем страны, откуда они эмигрируют. Таким образом, наши 
так называемые «народно избранные», являются неоколонистами, 
которые высасывают интеллектуальный капитал из других стран ради 
«обогащения» нашей собственной страны. Не секрет, что страны из 
которых эмигрирует «интеллектуальный капитал» в большей степени 
нуждаются в нейрохирургах и инженерах.
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Северное движение сопротивления намерено:

• Создать государственный институт, который посредством 
современного расового типирования, будет определять расовую 
принадлежность лиц, получивших шведское гражданство (подданство) 
после 1975 года. Иммигранты, прибывшие до 1975 года, также могут 
потерять гражданство, в том случае, если они когда-либо совершали 
преступления против народа.

• Немедленно начать процесс репатриации большей части расово чуждых 
элементов, находящихся в пределах Северной Европы. Во избежание 
психологических травм, процесс будет проходить самым гуманным 
способом.
 
Северные европейцы и родственные им народы
То, что существует множество человеческих рас, отличающихся не 
только внешностью, но и имеющих свой умственный потенциал, 
особенности характера и личность — является неоспоримым фактом, 
давно подтверждённым различными научными исследованиями, 
вписывающимся в рамки здравого смысла. Наша иммиграционная 
политика опирается на расовую теорию, так как мы в первую очередь 
хотим сохранить наш народ. Выведение чистой нордической расы, 
однако не является нашей первостепенной задачей — скорее, сохранение 
североевропейских народов в том виде, в котором они находятся 
сейчас. В конце концов, нордический антропологический тип является 
доминирующим среди североевропейских народов.

Так как с 1945-го года расы исследовать почти запрещено, у нас, к 
сожалению, ощущается недостаток современных и конкретных терминов 
расовой антропологии, это значит, что отрицатели рас на сегодняшний 
день могут свободно продолжать врать об отсутствии рас. На самом деле, в 
большинстве случаев довольно очевидно, кто в действительности является 
северным европейцем. В иных же, более спорных случаях, мы могли бы 
определять принадлежность к северному происхождению с помощью 
современных генетических тестов. Остаться смогут все североевропейские 
народы, большая часть народов восточной и центральной Европы, часть 
народов южной Европы, а также люди североевропейского происхождения 
со всего мира. Таким образом, большая часть народов так называемого 
«западного» мира сможет остаться в Северной Европе с полными 
гражданскими правами вне зависимости от того, когда они прибыли в 
страну.
 
Финансовая помощь другим странам и помощь «на месте»
Распределение природных ресурсов в мире неравномерно. Тоже 
самое можно сказать о климате и природных катастрофах. В целом мы 
поддерживаем идею оказания гуманитарной помощи, если это делается 
не за счёт базовых нужд народа и при условии, что нуждающаяся страна 
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соблюдает ряд правил. Например, мы не станем оказывать гуманитарную 
помощь странам, не уделяющим внимание охране окружающей среды 
и намеренно противодействующим базовым принципам национал-
социализма, путём отказа от политики контроля численности населения 
и потворствования расовым смешениям.

Кроме гуманитарной помощи, мы также готовы активно бороться 
(дипломатическими и, в некоторых случаях, военными средствами) 
против империалистических стремлений отдельных держав, ведущих 
войну против суверенных государств, тем самым увеличивая потоки 
беженцев по всему миру.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• В первую очередь обеспечить базовые потребности североевропейских 
народов и только затем начинать оказывать помощь другим народам.

• Щедро вести гуманитарную поддержку (если возможно) стран, которые 
следуют этическим нормам нашей идеологии.

• Принимать активное участие в гуманитарных акциях, 
противодействовать империализму.
 
Политика иммиграции в будущем
После прекращения массовой иммиграции и процесса репатриации мы 
снова сможем приоткрыть границы Северной Европы. Через какое-то 
время, возможно, мы смогли бы вести контролируемую иммиграцию 
исключительно родственных народов. Можно было бы принимать 
преследуемых по расовому или идеологическому признаку друзей расы со 
всего мира.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Вести ответственную политику иммиграции, которая бы не грозила 
разобщением внутри нашей расы.

• Предоставлять убежище друзьям расы, жертвам преследования. 
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2. В долгосрочной перспективе, всеми доступными средствами 
работать на свержение сионистской элиты, которая 
экономическим и военным путём захватила бóльшую часть 
нашего мира.
 
Вся мировая монетарная инфраструктура контролируется небольшой 
группой людей. Этих людей не избирают каким-либо образом — их власть 
передаётся из поколения в поколение, и они любыми средствами пытаются 
сохранить её. Нетрудно констатировать, что наш мир управляется той 
самой самопровозглашённый скрытой элитой, желающей нам зла: в их 
мировом порядке мы, в лучшем случае, рабы.
 
Поскольку эта самопровозглашённая элита в течение длительного 
периода контролировала бóльшую часть денежного потока всего мира, 
ей удалось купить всё, что даёт какую-либо власть и контроль над 
военным потенциалом и СМИ. Северное движение сопротивления хочет 
обессилить паразитов человечества. Власть должна перейти из их рук, в 
руки местных парламентов и лидеров.
 
Глобальная сионистская элита
На сегодняшний день цель глобального сионизма заключается не только в 
поддержке государства Израиль, но и в дестабилизации стран, способных 
в будущем помешать функционированию их структуры власти, в число 
которых входят и этнически гомогенные западные страны. Таким образом, 
сионисты в наших странах пропагандируют не только мультикультурализм 
и массовую иммиграцию, но и разрушающий социальную структуру 
либерализм и довлеющий на устои культурный марксизм.
 
Еврейский расизм очень давно сформулирован и изложен в их священном 
писании, черты его проявления можно заметить в их поведении. Как 
Ветхий завет, так и политики, раввины и идеологи: Ариэль Шарон, Йосеф 
Овадья и Барбара Спектр в один голос говорят об избранности еврейского 
народа, имеющего право на мировое господство. Частью глобальной 
сионистской элиты из религиозных или эгоистических побуждений 
являются также люди не еврейского происхождения. Важно отметить, что 
не все евреи являются сионистами, многие из них даже занимают резко 
антисионистскую позицию.

В долгосрочной перспективе
Отобрать власть у нынешней элиты в мгновение ока у нас не получится. 
Перед этим необходимо сделать несколько очень важных шагов. 
Нужно сначала проинформировать людей и рассказать им правду о 
происходящем. Эту работу Северное движение сопротивления уже ведёт, 
и мы будем только наращивать темп всеми доступными средствами, когда 
достигнем власти.
 
Северное движение сопротивления намерено:
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• Распространять информацию в Северной Европе о том, как действуют 
сионисты для дестабилизации и разделения общества.

• Распространять информацию о теневой деятельности сионистов 
по всему миру, чтобы как можно большее количество стран встало на 
сторону антисионизма.

• Построить альтернативную враждебной: инфраструктуру, 
предприятия, культурные учреждения и т.д.

• Запретить тайные сообщества, занимающиеся подрывной 
деятельностью.
 
Противостоять их мировому порядку
Все государства, бросившие вызов мировому порядку — уничтожены 
войной. Мы думаем, что также будут действовать и против нас. 
Именно поэтому нам необходимо будет создавать союзы со странами, 
пытающимися, как и мы вырваться из современного глобального рабства. 
Многие уже почувствовали на себе эту несправедливость. Мы убеждены, 
что и у нас есть союзники, которые просто ещё не дали о себе знать.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Создавать союзы со странами и иными субъектами, которые смогут 
оказать помощь в свержении мирового порядка.

• Предусмотреть вариант жёсткого ответа, в случае военного вторжения 
на нашу территорию.
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3. Объединившись усилиями со странами Северной Европы 
необходимо создать североевропейское государство, способное 
на самообеспечение, имеющее общую армию, собственную 
валюту и Центробанк, апеллирующее к общим законам и 
правилам, введённым и действующим на территории всей 
страны. Немедленный выход из Европейского Союза, равно как 
и из иных подобных антинародных объединений.
 
Страны Северной Европы, это прежде всего: Дания, Финляндия, Исландия, 
Норвегия и Швеция. Сходства в происхождении, культуре, языке, 
характере и географическом расположении так и созданы для удачного 
слияния. Можно даже сказать, что та разница, которая нас разделяет, не 
более весома, чем между областями Даларна и Естрикландом. Несмотря на 
то, что культура этих областей отличается, ни одна из них не пострадает 
от сближения с другой. Тоже касается и стран Северной Европы. Если мы 
не сможем объединиться под народообъединяющей властью, Северная 
Европа и её народы просто вымрут.
 
Объединённая Северная Европа обеспечила бы свободу её народам, а 
также их выживание в расовом и культурном смыслах. А армия, в свою 
очередь, смогла бы противостоять вражеским силам.
 
Вместе мы сильны
На сегодняшний день Швеция, Финляндия и Дания являются членами 
Европейского Союза, а это значит, что эти страны позволили решать свою 
судьбу кучке карьеристов в Брюсселе. Поскольку суть ЕС — втягивание 
всей Европы в зависимость от мирового порядка сионистов, а наша 
обязанность как можно скорее ликвидировать этот злосчастный союз.
 
Швеция слишком маленькая страна, чтобы в одиночку противостоять 
целому миру, который ещё долгое время будет угрожать свободе нашего 
народа. Поэтому очень важно объединиться с остальными народами 
Северной Европы. Северное движение сопротивления намерено вести 
борьбу во всех странах Северной Европы, чтобы быть уверенным в том, 
что народные восстания начнутся примерно в одно и то же время.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Немедленно потребовать выхода из Европейского Союза и похожих 
антинародных объединений.

• Объединить Северную Европу в одно государство.

• Обеспечить единому Северу возможность защитить себя от военных, 
культурных и экономических вмешательств.
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Локальные различия
Все страны сохранят свои языки. Уникальные сферы североевропейской 
культуры следует оберегать. Малые народы — саамы и инуиты, также 
смогут сохранить свою культуру и этнос. Региональные законы можно 
оставить, однако, они не должны противоречить всесеверному своду 
законов (конституции).
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Создать всесеверный свод законов.

• Поощрять локальное (региональное) самоуправление в локальных 
вопросах.

• Продвигать североевропейскую культуру, историю и локальные различия.
 
Самообеспечивающееся государство
Северное движение сопротивления не против импорта, напротив, мы 
позитивно смотрим на возможности торговли товарами и услугами с 
дружественными странами. Однако, свободный Север должен находиться 
на таком уровне самообеспечения, чтобы мы никогда не попали в 
зависимость от других стран.
 
Северная Европа богата природными ресурсами: лес, плодородная 
земля, водоёмы, полные рыбы, полезные ископаемые, газ и нефть. 
Ресурсами, которые нам даны на нашей земле, следует распоряжаться 
правильно. Мы народ, богатый природными ресурсами, однако не 
следует нагружать природу больше, чем она сможет выдержать. 
Североевропейское государство должно производить больше еды, 
чем нужно его народу. Избыток мы сможем использовать в обменной 
торговле с другими странами, экспортировать или складировать.  Также 
должна существовать обширная индустрия, которая бы производила 
необходимые нам вещи. Северная Европа вполне может иметь 
сталелитейную, текстильную, авто- и электроиндустрии и т.п.
 
Наши товары должны получить известность благодаря их высокому 
качеству и особым вниманием к природной и производственной среде. 
Наши изделия не должны иметь запланировано короткую длительность 
работы для большей экономической выгоды, напротив, в отличие от 
сегодняшнего дня, они должны быть созданы, чтобы не ломаться как 
можно дольше. И это параллельно с развитием рынка запчастей, что 
выгодно как покупателю, так и природе. Сознательный потребитель 
будет выбирать лишь наши товары, зная, что товар произведён в 
соответствии с этикой и экологией. Позиционирование необходимой 
промышленности в Северной Европе полностью ликвидирует 
безработицу.
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Северное движение сопротивления намерено:

• Выйти на 100 % самообеспечение.

• Восстановить сельскую местность для производства зерна и мяса.

• Ввести таможенные пошлины на все импортные товары, которые 
можно производить в Северной Европе.

• Создать развитую, современную первичную промышленность, полностью 
охватывающую потребности нашего народа.
 
Национализация монетарной инфраструктуры.
Нынешняя банковская система (частичное банковское резервирование) 
позволяет частным банкам создавать кредиты, иными словами, делать 
деньги из ничего, деньги, которых ещё не существует. Из тех денег, что 
циркулируют в нашей финансовой системе, большая часть создана именно 
таким образом. Деньги сегодня — всего лишь цифры в компьютерной 
системе, только около 3-х % валюты существует в виде физических денег. 
В мире нет такого значения, которое соответствовало бы количеству денег 
в обращении. Эту систему не контролирует ни государство, ни народ. Вся 
эта структура является завуалированным способом грабежа ресурсов у 
стран мира и частных лиц в интересах банковской элиты. Существующий 
и сейчас этот преобладающий финансовый механизм следует в корне 
изменить.
 
У североевропейского государства будет свой Центробанк, 
подконтрольный государству, с правом на печатание денег для 
дальнейшей циркуляции в нашей экономической системе. Количество 
денег, находящихся в обороте, будет соответствовать производственному 
потенциалу Северной Европы, значения на которых строится расчёт, 
должны быть открыты для народа. Североевропейское государство 
будет вести торговое сотрудничество только со странами, покинувшими 
сионистскую финансовую систему. Мы не будем, как сегодня, брать 
взаймы для поддержания государства всеобщего благосостояния, 
потому что недолгая жизнь в роскоши с оставленными детям и внукам 
долгами — не вписывается в национал-социалистические ценности.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Покинуть нынешнюю финансовую систему.

• Создать подконтрольный государству центральный банк с единоличным 
правом на печать денег.
 
Отменить процентные ставки
Процентное рабство — нездоровая идея, так как представляет собой лишь 
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миграцию капитала от бедных к богатым. На практике система работает 
таким образом, что тот, кто уже владеет значительным капиталом 
наживается на процентной системе за счёт тех, кто вынужден брать заём. 
Ещё хуже обстоят дела на сегодняшний день, когда с должника взимается 
процент в несколько этапов за один раз. Проценты по займу — это способ 
грабежа народа в рамках бытующей сейчас деструктивной финансовой 
системы.

Вместо процента по займу Северное движение сопротивления намерено 
ввести ограничивающий налог. Те, кто обладает значительным 
капиталом, должны будут платить государству взнос. Такая система 
будет содействовать производству и торговле, что приведёт к здоровой и 
жизнеспособной экономике. Однако, выверка системы будет происходить 
эмпирическим путём и подстраиваться под особенности ситуации.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Отменить процентные ставки

• Ввести препятствующий налог для тех, кто не держит значительную 
часть своего капитала в обороте.
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4. Создать сильное государство с ярко выраженным 
народовластием. Ответственные позиции будут распределяться 
в соответствии с компетентностью кандидатов, первичной 
же целью государства станет работа на благо народа и 
разработка стратегий по его сохранению. Свобода слова будет 
всеобъемлющей.

Общие ожидания народа, связанные с функциональной ролью государства, 
— на сегодня сводятся лишь к работе по поддержанию порядка, взиманию 
налога и, в некоторой степени, поддержке справедливости в обществе. 
Наш национал-социалистический взгляд на государство ставит это на 
второй план, так как первичной задачей для нас является сохранение и 
приумножение североевропейских народов. Для государства это должно 
быть первоочередной задачей, потому что, если наша раса исчезнет, законы, 
порядок и всё следующее за этим потеряет какую-либо значимость.
 
Довольно типичное заблуждение, внушаемое нашему народу системой 
в течение долгих десятилетий, что мы, приверженцы национал-
социалистического мировоззрения, каким-либо образом выступаем за 
диктатуру и против демократии. Безусловно, мы являемся противниками 
всего того, что в последнее время стало отождествляться с демократией: 
массовая иммиграция, феминизм, антинационализм, однако в нашем 
государстве, право гражданина влиять на политику государства, свобода 
объединений и свобода слова, несомненно, будут существовать.
 
В современной Северной Европе многочисленные партии — всего лишь 
разные стороны одной медали, потому что в важных вопросах все они 
следуют антинародной политике, которую определила им банковская 
элита и СМИ. Отсюда следует очевидная функциональность, лишь 
создающая видимость того, что народный голос за ту или иную партию 
действительно что-то решает.
 
В незначительных же вопросах, в которых мнения партий всё же 
различаются, парламентская демократия по-прежнему является злом для 
народа, так как различные партии всего лишь представляют интересы 
разных лоббистских групп, а политическая борьба сводится скорее 
к раздору между партиями, чем к реальным результатам. Будущее 
государство Северного движения сопротивления, безусловно, является 
авторитарным государством, но отнюдь не тоталитарным и будет работать 
на благо всего народа, а не отдельных его составляющих.
 
Государство — это народ, народ — это государство
Государство должно быть приспособленным к расовым и культурным 
особенностям своего народа. Таким образом, подходящий Северной 
Европе строй не обязательно должен подходить Китаю, Сомали или 
Бразилии. Исходя из этого, можно сказать, что благосостояние страны 
следует измерять не показателем ВВП, а тем, в какой мере власть работает 
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на благополучие и выживание народа. В то время как наше государство 
сегодня занимается обратным, уничтожая собственный народ, оно 
настолько далеко от условно успешного, насколько это возможно. Говоря 
простым языком, наше государство преступно и безумно по своей 
природе.
 
Государство для нас не цель, но средство. Оно позволяет культуре 
сохраняться и развиваться, однако государство не является основным 
средством развития культуры. Таким образом, предпосылкой для 
существования некого высшего человечества заключается не в 
государстве, а в народе, создающем его. Государство Северного движения 
сопротивления будет строиться не на классовом, а на расовом принципе. 
Это не значит, что мы будем поощрять богатых за счёт бедных, молодых 
за счёт пожилых, мужчин за счёт женщин — или наоборот — это значит 
лишь то, что мы будем принимать такие решения, которые затрагивали 
бы все слои населения.
 
Гражданство
Лишь гражданам будет позволено голосовать и занимать государственные 
должности Северной Европы. Гос. органы и прочие государственные 
учреждения будут почти без исключений принимать на работу только 
граждан.

Гражданином может стать тот, чьи родители, либо один из родителей (при 
условии, что второй родитель является представителем расово близкого 
народа) имеют североевропейское гражданство. Для расово близких 
людей, которые в будущем захотят иммигрировать в Северную Европу, 
будет предусмотрена система присяги на верность североевропейскому 
государству.
 
Небольшое число расово чуждых личностей, особо отличившихся в борьбе 
за свободу Северной Европы, смогут получить почётное гражданство. 
Почётные граждане будут иметь те же права, что и обычные граждане. 
Почётным гражданам, а также их семьям будет позволено проживать в 
Северной Европе.
 
Люди, преданные иному государству, чьи интересы противоречат 
интересам Североевропейского государства, гражданство потеряют.
 
Современная «демократия»
Наше отношение к понятию демократии проблематично прежде всего из-
за того, что слово демократия стало синонимом современной декадентской, 
подконтрольной сионистам западной системе и всего что с ней связано. 
Такая «демократия» олицетворяет всё то, против чего мы боремся

Термин демократия находится в постоянном изменении. Его значение 
существенно отличается от значения ещё всего каких-то 100 или 50 лет 
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назад. Также у него разные значения в зависимости от страны. Немногие 
люди, жившие 100 лет назад, поддержали бы демократию, если бы узнали, 
что демократия значит массовое вторжение расово чуждых элементов, 
притеснение собственного народа на родной земле или право личностей с 
сексуальными девиациями на проведение оргиеподобных фестивалей, да 
и общий моральный упадок общества.

В современной Швеции термин «демократия» используется пропагандой 
системы для всего, чего она хочет добиться. Таким образом, сегодня 
демократическим правом, считается право двух гомосексуалистов 
жениться и даже усыновлять детей. Выступать против гомосексуализма 
сегодня приравнивается к антидемократичности. В общем и целом, 
недемократичным сегодня называется всё, что каким-либо образом 
ставит под вопрос современный путь развития.
 
Называть себя демократом сегодня, сознательно или нет, включить себя 
в ряды сионистской самопровозглашённой элиты, правящей западным 
миром и управляющей политикой геноцида.
 
Если же это настоящее значение слова демократия — то да, мы, несомненно, 
её заклятые враги. Однако, это не значит, что мы против народовластия, 
права граждан на юридическую безопасность и их права на участие 
в политике. Также стоит отметить, что наше понимание демократии 
значительно ближе изначальному пониманию — а именно, к демократии 
древних Афин — чем современная демократия.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Стремиться вернуть термину демократия его изначальное значение.
 
Наследуемая власть и монархия
Северное движение сопротивления хочет обеспечить гражданам будущего 
государства равные права и возможности. На протяжении всей истории 
богатые передавали власть из поколения в поколение. Сохранение власти 
внутри семьи существует как во дворянстве и королевских семьях, так 
и внутри корпораций, и раз за разом они показывают, что не желают 
отдавать власть вне семьи, даже если это пошло бы на благо народа, 
рабочих или корпорации.
 
Данное явление примитивно, эгоистично и небезопасно, так как сыновья 
королей и бизнесменов не обязательно показывают те же лидерские и 
моральные качества, как их предки. Таким образом, преемственность 
власти по своей сути нелогична.
 
Система наследуемой власти подразумевает лишь, что некая группа людей 
отбирает общенародные богатства и говорит, что «так было всегда», 
вместо того, чтобы передать власть в руки более компетентных людей. 
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Эти, с рождения привилегированные семьи, закрепили за собой власть 
и не желают отдавать ресурсы, которые пошли бы народу на благо, мы 
не можем согласиться с данной системой. Данная система формирует 
у представителей этих кланов представление об их исключительности, 
что идёт вразрез с представлением национал-социализма об обществе 
народного единства.
 
Однако, не следует думать, что, будучи против наследуемости власти, мы 
также были бы против права наследования. Очевидно, что государство 
не должно лишать народ права наследования родительского хозяйства, 
малого бизнеса и имущества. Мы собираемся ограничивать лишь тех, кто 
наследует власть и ресурсы за счёт народа.

Вместо этого мы будем стремиться улучшить систему поиска компетентных 
лидеров. Важные посты смогут занимать люди из всех слоёв общества. 
Мы дадим всем гражданам возможность достичь тех позиций во власти, 
которых они заслуживают. Кроме того, мы обеспечим верность расе и 
государству со стороны народа, так как это необходимо для построения 
прогрессивной и современной страны.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Лишить королевские семьи их власти, экономических и материальных 
выгод.

• Закрепить систему, в которой государственные служащие будут 
выбираться исходя из их компетентности, а не класса, происхождения 
или личных связей.

• Поощрять культуру назначения, на руководящие должности исходя из 
компетентности среди директоров компаний.
 
Будущая форма правления
Мы намерены построить сильное государство с сильным и компетентным 
руководством, отвечающим за свои поступки, чья работа будет направлена 
на сохранение и приумножение нашего народа.

После революции Северное движение сопротивления создаст всесеверный 
сенат, куда войдут компетентные люди, непосредственно из народа. 
Членами сената станут люди с заслугами перед народом: руководители, 
учёные, военные и т.д., а не политики-карьеристы.

Затем сенат, закрытым голосованием, изберёт главу государства. 
Задача сенаторов будет состоять в том, чтобы найти такого человека, 
который бы проявил себя с лучшей стороны, прошёл через испытания и 
доказал бы, что обладает холодным умом и в чрезвычайных ситуациях 
способен действовать решительно. Будущий глава также должен быть 



– 25 –

неподкупным и иметь спокойный, но твёрдый характер. После избрания 
главы государства, сенаторы будут играть роль министров и советников 
при главе государства. Сенат также сможет снимать главу государства 
или отдельных сенаторов с их постов, если того требует ситуация. Если 
один из сенаторов в силу разных обстоятельств покидает сенат, сенаторы 
назначают вместо него другого сенатора, согласно тем же условиям, на 
которых избрали в сенат их.
 
Задача главы государства, в которой ему будет помогать сенат, будет 
заключаться в принятии решений — быстро и без лишней бюрократии. 
Такого рода власть, разумеется, несёт за собой большую ответственность 
— человек принимающий решения в ответе за любое решение, будь 
оно хорошее или плохое. Таким образом, глава государства будет более 
ответственным, чем его нынешние коллеги.
 
В единой и свободной Северной Европе будет действовать всесеверный 
парламент. Депутаты североевропейского парламента будут избираться 
через народные выборы. Т.е. партий как таковых существовать не будет. 
Парламент будет выступать в роли законодательного собрания и голоса 
народа, к которому прислушивается сенат. Парламент будет иметь право 
утверждения кандидата на пост главы государства, выбранного сенатом.
 
Для дальнейшего разграничения власти сената и главы государства 
по отношению к народу будет вверена система прямой демократии, 
похожая на швейцарскую. Если граждане, например, собирают 
определённое количество подписей, то будет проведён референдум, 
как по незначительным, так и по важным вопросам. Также можно 
будет проводить референдум о вотуме недоверия со стороны народа по 
отношению к главе государства.
 
Следовательно, можно констатировать то, что мы сегодня называем 
«основными демократическими правами», останется, даже несмотря 
на то, что партий как таковых существовать не будет. Вместо партий 
политическими вопросами будут заниматься отдельные члены парламента, 
организации и общественные движения.
 
На местном уровне будет действовать та же самая система. Мэра области 
выбирают жители области. У мэра будет возможность лично принимать 
решения в экстренных ситуациях, однако в обычной ситуации он должен 
будет советоваться с народом посредством референдумов.  
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Избрать всесеверный сенат с компетентными сенаторами, которые за 
свою жизнь особо отличись заслугами перед народом.

• Позволить сенату избирать главу государства, который эффективно 
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и без лишней бюрократической волокиты, с помощью сената будет 
принимать решения, касающиеся всего народа.

• Создать избираемый всесеверный парламент, который будет 
законодательной властью и голосом народа.

• Сократить зарплаты политиков до разумного уровня. Мотивацией 
политика или сенатора должно быть желание сделать что-то для народа.

• Ввести систему голосования, похожую на швейцарскую, с прямой 
демократией и с возможностью проведения референдумов.

• В качестве альтернативы партийной системе, ввести систему 
представительства, где отдельные члены парламента, организации и 
общественные движения будут заниматься политическими вопросами.

• На местном и региональном уровне построить похожую систему с 
выборным мэром и проведением местных референдумов.  
 
Свобода слова и личности
Во всём мире нет ни одного государства, в котором была бы полная 
свобода слова. Например, законы, запрещающие высказываться против 
определённой группы людей — ограничение свободы слова. Более того, в 
нынешней «демократии» существуют даже особые законы, учреждённые 
для защиты привилегированных групп людей (т.н. меньшинств) и 
для угнетения коренного народа. Таким примером является закон о 
разжигании межнациональной розни, который значительно затрудняет 
или вовсе делает невозможным подвергать власть имущих и их амбиции 
сомнению.
 
В будущем государстве свобода слова будет значительно шире, однако 
некий закон, запрещающий угрозу человеку или группе людей всё же 
будет. Вместо закона о разжигании межнациональной розни будет 
учреждён закон, запрещающий антинародную и подрывную пропаганду 
и деятельность. Данный закон, однако коснётся только властных 
институтов, таких как СМИ, но никак не простого народа. Свободы 
слова, союзов и собраний, а также свобода вероисповедания останутся.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Убрать закон о разжигании межнациональной розни.

• Принять закон, запрещающий антинародную и подрывную пропаганду и 
деятельность.

• Утвердить свободы: слова, собраний, ассоциации, демонстраций и 
вероисповедания в будущем государстве Северной Европы.
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5. СМИ должны принадлежать только гражданам нового 
североевропейского государства. Иностранные, а также 
отечественные СМИ, действующие враждебно по отношению 
к народу, будут запрещены. Чрезмерной концентрации 
собственности нужно противодействовать.
 
В ныне существующей либеральной демократии так называемая «свобода» 
определена ситуацией, в которой кучка скрытой элиты, состоящая из 
людей с коммерческими и даже антинародными интересами, практически 
монополизировавшая новостную сферу имеет все возможности для 
управления мыслями народа в рамках идеологических задач. То, что 
большая часть «шведских» СМИ находится в собственности у евреев — 
факт. Либо через кланы вроде Бонниеров, либо через банки США. Фактом 
является и то, что эти медиамагнаты, ввиду своих сионистских интересов, 
занимаются массовой пропагандой, промывая шведам мозги идеями 
мультикультурализма и другими подрывными и антинародными идеями. 
Если мы хотим сохранить наш народ, их власть нужно сломить навсегда.
 
Законы против антинародной пропаганды
СМИ ведут массированную пропаганду массовой иммиграции и 
интеграции, лгут и скрывают последствия «мультикультурализма», а 
также называют шведов, которые осмелились протестовать или даже 
стать членами Северного движения сопротивления — преступниками. 
Для большей дестабилизации общества СМИ ведут пропаганду 
деструктивного культурного марксизма и иных идеологий подрывного 
действия. В общих словах, работа СМИ направлена против народа, что 
несёт за собой катастрофические последствия как для культуры, так и для 
отдельного народа и расы. При установлении национал-социалистической 
власти, ведение антинародной пропаганды будет запрещено.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Создать законы, запрещающие антинародную пропаганду. Дать 
возможность государству экспроприировать шведские СМИ, которые 
ведут или когда-то вели антинародную пропаганду.

• Запретить лицам без североевропейского гражданства владеть СМИ.

• Объявить организации и медиа-холдинги, действующие заграницей 
и занимающиеся распространением в северной Европе антинародной 
пропаганды, иностранными агентами и запретить их функционирование.

• Журналистам, принимавшим участие в распространении антинародной 
пропаганды, будет запрещено заниматься журналистской деятельностью; 
они будут тщательно проверены, прежде чем смогут вновь вернуться к 
работе.
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• Инициировать судебное разбирательство в отношении особо активных 
распространителей пропаганды. Общество будет чувствовать себя 
гораздо лучше, если данные индивиды будут изолированы от него.
 
Гласность и народное право решать
Хотя у СМИ значительно больше власти, чем у политиков, народ 
никоим образом сам не выбирал людей, владеющих СМИ — у него нет 
ни прямой возможности участия, ни возможности хотя бы узнать о 
решениях медиамагнатов. Как правило, никто не берёт на себя моральной 
ответственности за жизни людей, которые рушатся из-за погони медиа за 
красивыми заголовками, и даже не привлекается к ответу за свои действия. 
Кроме того, СМИ владеют далеко не бедные люди, приобретающие их 
именно для того, чтобы получить власть над умами людей. Только тот, кто 
врёт самому себе или другим, мог бы назвать это «демократией». Северное 
движение сопротивления намерено обеспечить народу возможность 
владеть собственными СМИ.
 
На наш взгляд, СМИ — это не только критик власти, но и форма власти 
сама по себе. Именно поэтому закон о гласности должен действовать и для 
СМИ. Это относится, в первую очередь, к внутренней жизни учреждения: 
как принимаются решения, кто финансирует деятельность и т.д. Закон о 
гласности, однако, не должен распространяться на источники, так, как и 
они должны иметь право на анонимность.
 
Мы считаем, что СМИ должны иметь возможность проверять власть, 
чтобы противодействовать коррупции. СМИ не имеет права действовать 
враждебно по отношению к народу или государству, однако если некий 
сенатор показал свою коррумпированность, именно им следует донести 
эту информацию до народа. Само по себе такое положение дел не 
враждебно народу, а напротив — на руку, так как разоблачения данного 
характера помогут предотвращать злоупотребления положением в рядах 
народной власти и бороться с ним в зачаточной стадии.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Преобразовать часть национализированных СМИ в кооперативы. 
Поддерживать многообразие СМИ с помощью государственного 
субсидирования.

• Национализировать большую часть североевропейских СМИ, таким 
образом, вернув их в руки народа. Государственные СМИ должны работать 
на народ. У коммерческих СМИ будет свобода слова, но им по-прежнему 
будет запрещено вести антинародную пропаганду или участвовать в 
иной подрывной деятельности.

• Утвердить принцип гласности (за исключением случаев защиты 
источника), который должен относиться ко всем СМИ. Каждый 
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гражданин должен иметь право на проверку тех, кто проверяет.

6. Создать современное общество согласно законам 
природы. Законы о защите животных должны опираться 
в большей степени на этику, чем на прибыль. Природа 
и её ресурсы должны использоваться разумно, чтобы 
хватило будущим поколениям. Закон о всеобщем праве 
на природопользование следует усовершенствовать. 
  
Общим для всех идеологий, представленных в политической шкале 
современной системы, является отрицание законов природы и главенство 
человека над ней. Как и «мультикультурализм», так и безжалостная 
и безграничная эксплуатация природы капитализмом являются 
преступлением против естественного хода природы, за что она впоследствии 
нас и накажет. Из-за нас будущим поколениям придётся иметь дело с крахом 
экосистемы, перенаселением, голодом и нехваткой природных ресурсов и т.п.  
  
Мы — национал-социалисты, считаем, что человечество часть природы, и 
именно поэтому ему следует жить согласно её законам. На данный момент 
Северное движение Сопротивления единственная в Северной Европе 
политическая сила, всерьёз озабоченная вопросами охраны природы и 
биологического разнообразия, в том числе биологическим разнообразием 
среди людей. Природоохранные ценности национал-социализма должны 
в конечном счёте распространиться по всему миру и в корне изменить 
современное паразитарное отношение к природе. Без национал-
социалистического взгляда на человечество как на часть природы, а 
только с особой задачей по её охране человечество погибнет.

Природное равновесие на земле
В век либеральной демократии человечество превратилось в паразитарное 
существо, которое беспощадно пожирает ресурсы земли, опустошает леса 
и в целом относится к природе безрассудно либо для своей выгоды, либо для 
выгоды своего богатого хозяина, который за счёт эксплуатации природы 
хочет стать ещё богаче. Северное движение Сопротивления намеренно 
взять на себя роль главного защитника природы согласно главным 
принципам национал-социализма. Живя естественной природной жизнью, 
думая на долгосрочную перспективу, мы сможем достичь природного 
равновесия, и таким образом сохранить землю нашим детям и внукам.  
  
Северное движение сопротивления намерено:

• Принять жёсткие природоохранные законы.

• Развивать геонауки и добиться лидерства в области разработки и 
использование возобновляемой энергии.
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• Работать на изменение у людей материалистического менталитета 
«купи-выброси» на заботу о природе. 

• Сотрудничать на международном уровне для 
достижения целей по охране окружающей среды.  
 
Животные 
Северное движение сопротивления придерживается идей 
единения человека с природой и выступает против нынешней 
антропоцентрической системы, где животные считаются низшими 
существами и существуют лишь для эксплуатации со стороны человека. 
Мы же считаем, что человек — часть животного мира. Однако, человек 
более развит, и потому на нём лежит особая ответственность за 
поддержание равновесия в природе.

Северное движение сопротивления намерено: 

• Запретить ритуальный забой животных (такой как халяль и кашрут).

• Увеличить наказание за преступления против животных.

• Запретить мучительные опыты над животными.

• Стремиться к здравой политике касательно охоты и рыбной ловли 
для сохранения баланса в природе. Человек должен подстраиваться под 
природу, а не она под него. 

• Защищать исчезающие местные виды, которых вследствие 
антропогенного воздействия с каждым днём становится всё меньше.

• Дополнить шведские законы о защите животных. То, что на данный 
момент сертифицируется, как продукт высшего экологического 
стандарта должно рассматриваться как минимум. Ввести более строгие 
законы о животноводстве, содержании домашних и диких животных. 

• Уже в раннем возрасте прививать детям уважение к природе. 
Дети должны расти защитниками природы, а не паразитами.  
 
Жизнь в ладу с природой  
Крупные города в первую очередь должны быть предназначены для 
предпринимателей, политической и военной элиты, а также для 
торговли и промышленности. Между тем, крупные города не являются 
естественным местом жительства для человека, так как они приводят 
его к общей деградации и отчуждению от природы (что в свою очередь 
разобщает народ). Северное движение сопротивления будет убеждать 
северян жить таким образом, чтобы у них был доступ к природе, 
возможность выращивать свою еду и тем самым быть самодостаточными 
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в случае кризиса.  
  
Северное движение сопротивления намерено:

• Построить вокруг крупных городов зоны с блокированной застройкой 
и наладить работу бесплатного транспорта для тех, кто работает в 
городе, но живёт в пригородной зоне.

• Развивать сельскую местность. Работать на развитие малого местного 
предпринимательства и на децентрализацию образования, культуры, 
спорта и т.д.

• Перестать эксплуатировать северные леса. В здравом обществе, лес, 
как и все остальные природные ресурсы, должны использоваться с умом, 
чтобы не нарушать естественный баланс. 

• Бороться против индустриализации сельского хозяйства и 
животноводства.

• Ввести запрет на ГМО, химические удобрения и пестициды. 

• Поощрять малое сельское хозяйство. Чем больше людей смогут себя 
обеспечить сами — тем лучше.  

Природа — общее достояние
Мы, северные европейцы – должны гордиться тем, что в наших странах 
(кроме Дании) есть право всеобщего природопользования, которое 
если и есть в других странах, то с существенными ограничениями. В 
праве всеобщего природопользования прослеживается очень важный 
социалистический принцип, гласящий о том, что природа является 
общим достоянием. Разумеется, землю можно будет оформлять в частную 
собственность, однако люди будут рассматриваться не как владельцы, а 
как её хранители.  

Мы пересмотрим нынешние законы об охране окружающей среды и 
внесём в них изменения. Помимо всего прочего, законодательство должно 
более эффективно защищать природу от коммерческих интересов.

Северное движение сопротивления намерено:  

• Усовершенствовать закон всеобщего природопользования и ввести его 
на всей территории Северной Европы. Прописать в законодательстве, 
что закон о всеобщем природопользовании обеспечивает не только права, 
но и обязанности. Нанесение ущерба природе должно караться по всей 
строгости закона, а сообщение о нарушениях должны быть обязательными. 
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• Ударить по незаконной коммерческой или иной эксплуатации природы. 
• Представить ряд законов для сохранения и приумножения биологического 
и геологического разнообразия. 

• Создать систему надзора за коммунами (муниципалитетами), чтобы 
те не позволяли коммерческим интересам идти против естественного 
баланса природы. Все значительные изменения в природе должны будут 
проходить проверку центрального органа по охране природы.  

Биологическое многообразие 
Признав, что человек является частью природы, мы должны понимать 
также и то, что человек не может идти против её законов биологического 
многообразия. Ни одна настоящая «зелёная» партия не может выступать 
за «мультикультурализм», так как данная идеология, направленная на 
геноцид народов, является антитезой биологическому разнообразию 
и эволюционному развитию. Мы боремся за мир свободных народов, в 
котором все расы могли бы сотрудничать, живя отдельно друг от друга, в 
котором каждый народ и раса развиваются исходя из своих возможностей 
и в гармонии с природой. Массовая иммиграция, «мультикультурализм» 
и принудительная интеграция должны кануть в лету, чтобы земля смогла 
сохранить весь спектр живых существ.

Северное движение сопротивления намерено:

• Убрать чужеродные виды, которые с помощью человека попали в северные 
широты, дабы свести к минимуму нанесение ими вреда местной фауне.

• Заменить мультикультурализм биологическим многообразием и среди 
людей.
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7. Построить национальное социалистическое общество, в 
котором ресурсы распределялись бы по справедливости, чтобы 
и сильные, и слабые имели возможность реализоваться. Должна 
существовать социальная сеть, гарантирующая населению как 
права, так и обязанности. В интересах общества государство 
должно контролировать основную инфраструктуру, так как 
данная задача требует большей ответственности, нежели могут 
предложить частные компании. Вместе с тем будут поощряться 
дух предпринимательства и изобретательность.

Национальный социализм Северного движения сопротивления 
значительно отличается от космополитического марксистского 
социализма, который в Северной Европе представляют коммунизм и 
социал-демократия. Наш социализм является народным и опирается не 
на классовую борьбу, а на народное единство. Интеллигенция и рабочий 
класс, люди из более обеспеченных семей и люди из менее обеспеченных 
семей, элита и простой народ — все будут работать на общее благо народа.

Народное единство также заменит современный материализм и 
индивидуализм. «Что лучше для народа» заменит либеральное «что 
лучше для меня» и коммунистическое «что лучше для моего класса». Для 
всякого человека есть своё место в обществе. Общество без механиков 
или крестьян было бы столь же бесполезно, как и общество без инженеров 
и экономистов.

В отличие от марксистов мы не собираемся «выравнивать» людей по 
принципу «всеобщего равенства», так как мы понимаем, что люди разные 
и от человека следует требовать по его способностям. Таким образом, 
Северное движение сопротивления стремится изменить образ мышления 
всего народа. Одним из главных условий для народного единства является 
ликвидация современного многонационального общества, так как 
присутствие одновременно нескольких рас и культур в одном обществе 
создаёт расслоение общества и деление его на социальные группы с 
личными интересами, порой идущими вразрез с интересами общества в 
целом.

Политика труда
Все люди должны иметь право и обязанность на работу. Работа для 
человека является чем-то большим, нежели просто зарабатыванием 
денег. Через работу человек удовлетворяет свои социальные потребности 
и приносит пользу обществу. Ни один работоспособный человек не 
должен наживаться на труде других людей, и правительство будет нести 
ответственность за то, чтобы каждый человек имел рабочее место, а также 
за переподготовку людей в случае необходимости. Например, фабричный 
рабочий, который не способен работать на фабрике из-за травмы спины 
вместо пенсии по инвалидности сможет пройти переподготовку на работу, 
не требующую физических усилий, обанкротившийся предприниматель, 
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инвалид без ног или умственно отсталый человек — все смогут пройти 
дополнительную подготовку на работу, отвечающую их возможностям. 
Тот же, кто из-за лени или нежелания работать не хочет — лишится 
социальной поддержки со стороны государства.

Такой подход, в сочетании с техническим прогрессом, позволил бы 
сократить рабочий день. А короткий рабочий день, в свою очередь, дал 
бы возможность гражданам больше времени уделять семье, культуре, 
политике и т.д., что, несомненно, увеличило бы благосостояние народа.

Единение между работодателем и работником должно достигаться не 
профсоюзами, а чёткой регламентацией прав и обязанностей для каждой 
отрасли. Профсоюзы заменит система доверенных лиц, представителей 
от министерства на каждом конкретном рабочем месте. При особо 
конфликтных ситуациях министерство будет принимать участие в 
разрешении спора.

Северное движение сопротивления намерено:

• Обеспечить всех трудоспособных людей рабочим местом.

• Создать новое министерство труда, задачей которого будет 
трудоустройство и переквалификация населения.

• Создать возможность переквалификации.

• Лишить работоспособных людей, не желающих работать пособия по 
безработице.

• Законодательно обозначить права и обязанности рабочего и 
работодателя, дабы не давать профсоюзам свободу трактовки.

• Создать министерство задачей которого будет решение споров между 
рабочими и работодателями, а также надзор за соблюдением прав и 
обязанностей обеих групп.

• Стремиться к введению шестичасового рабочего дня.

Социальное обеспечение и всеобщее благосостояние
Однако, в обязанности государства входят не только обязанности 
по трудоустройству безработных, но и по предоставлению помощи 
нетрудоспособным гражданам. Тяжелобольные люди или люди с такой 
инвалидностью, которая не позволяет им трудиться, должны получать от 
общества помощь для достойного и безбедного существования.

Соц. обеспечение и система социальной защиты в целом никогда не 
должны ограничиваться каким-либо одним классом, они будут охватывать 



– 35 –

все классы, вне зависимости от достатка. Также правительство будет 
выделять больше денег на развитие, здравоохранение и спорт, которые, 
несомненно, должны будут придерживаться самых высоких стандартов.

Северное движение сопротивления намерено:

• Обеспечить всех неработоспособных граждан краткосрочным или 
долгосрочным пособием, которое позволит им иметь такой же достаток, 
как если бы они могли работать.

• Сделать медицину полностью бесплатной, а также создать систему 
регулярного добровольного медицинского контроля, для предотвращения 
ухудшения состояния здоровья граждан.

• Согласно доходам граждан, выстроить систему оплаты спортивных 
секций, специализирующихся на полезных для здоровья и образования видах 
спорта, стараясь снизить цену на столько, насколько это возможно.

Общественно полезные интересы
Далеко не для всех отраслей полезна конкуренция и свобода 
предпринимательства, например, в особо важных для общества отраслях 
прибыль не должна стоять выше качества, этики и прав человека. 
Государство, чьей целью является служение народу, ответственнее будет 
относиться к делу, чем предприятие, чьей задачей является извлечение 
наибольшей выгоды. Например, государственный банк мог бы давать 
беспроцентные займы, государственные СМИ избавились бы от рекламы, 
а государственная автобусная компания пускала бы рейсы по сельской 
местности, заведомо невыгодному для предпринимателей маршруту. 
Образование и здравоохранение также должны быть государственными, 
чтобы они не стали делить граждан по классовому признаку, а 
предоставляли всем гражданам одинаково качественные услуги.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Национализировать части отраслей, от которых зависит качество 
жизни населения.
 
Частное предпринимательство
Несмотря на то, что государство является гарантом стабильности и 
ответственности, есть отрасли, в которые государству не следует совать 
нос, где в отрасли полезнее была бы свобода предпринимательства. 
Северное движение сопротивления хочет способствовать духу 
предпринимательства и инновационности и будет содействовать тому, 
чтобы как можно больше производственных сил и торговли оставались 
в границах Северной Европы. Поэтому, государство будет поддерживать 
местное предпринимательство созданием благоприятных условий.
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Северное движение сопротивления намерено:

• Ввести пошлину на иностранные товары, которые могут производиться 
в Северной Европе.

• Субсидировать производство экологически чистых продуктов местного 
производства.

• Посредством упрощённой системы налогообложения и иных, 
законодательно закреплённых преимуществ, облегчить местным 
предпринимателям конкуренцию с большими компаниями.

• Накладывать экономические санкции на компании, которые захотят 
переместить производство в другую страну.

• Посредством местных органов власти вести поддержку локальных 
североевропейских компаний со здравыми взглядами.

Наука, инновационный дух, искусство и культура.
Наука, инновации, искусство и высокая культура всегда были сильными 
сторонами нордической расы. Без достижений белой цивилизации в 
целом человечество давно бы уже остановилось в развитии. Государство 
обязано брать этот факт во внимание.

Великие изобретатели, первооткрыватели, художники, писатели, поэты и 
композиторы творили не ради прибыли, а ради совершенствования мира 
и просвещения людей. Нам просто необходимо заново открыть для себя 
этот дух, чтобы снова занять лидирующие позиции во всех областях.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Субсидировать науку разного рода, начиная от исследований в 
области здоровья населения и охраны окружающей среды, заканчивая 
рядом разнообразных направленностей таких как: исследования в сфере 
оборонной промышленности, изучение и предотвращение преступности 
и исследования, дающие более глубокое понимание вселенной в целом и 
законов природы в частности.

• Выплачивать гранты частным лицам, которые добровольно помогают 
прогрессу в науке.

• Совместно с университетами и предпринимателями создать научно-
исследовательский и инновационный центр для поддержки деятельных и 
изобретательных граждан.

• Ввести систему гарантированного дохода для особо перспективных 
художников, писателей, композиторов, музыкантов, режиссёров и других 
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деятелей культуры.
 
Школа и образование
На сегодняшний день в школьной программе одновременно сочетаются 
как перенасыщенность большим количеством совершенно бесполезных 
предметов, так и отсутствие очень важных и нужных предметов. 
Большая часть того, что человек учит в школе, забывается уже через 
пару лет, не говоря уже о том, что эта информация, зачастую человеку 
в жизни даже и не пригождается. Более специфичные предметы, не 
входящие в общеобразовательную программу, можно было бы сделать 
дополнительными, и дать ученикам самим выбирать их в старших классах. 

Задачей школы является не только образование учеников, но и 
формирование личности в каждом из них. Школа должна воспитывать в 
молодом поколении общественное мышление, тем самым подготавливая 
его к жизни в национал-социалистическом обществе. Школа должна 
развивать в ученике такие качества как решительность, ответственность, 
волю и понимание природы и её законов.

Наш народ становится всё более ленив, даже дети уже в раннем возрасте 
предпочитают видео и компьютерные игры традиционным играм. Школа, 
в противовес, должна уделять большее внимание спорту и мероприятиям, 
проводимым на природе.

Современная западная система образования превратилась в балаган — 
учитель потерял всякое уважение, а ученики могут принимать участие в 
формировании учебного плана. Это приводит к созданию нестабильной 
школьной среды, а ученики становятся ленивыми, мягкотелыми и 
эгоцентричными. В классе должна царить дисциплина, а авторитет 
учителя должен быть безоговорочным. В соответствии с данной системой, 
следовало бы ввести оценки уже с первого класса (сделать сноску), чтобы 
ученики уже с детства учились быть хорошими друг другу товарищами и 
прилежными учениками. Дисциплина и оценки за поведение, несомненно, 
создали бы в школе более спокойную обстановку, позволяющую ученикам 
легче сосредоточиться на учёбе, что пойдёт им на пользу.
 
Все ученики должны получать те ресурсы и помощь, которые исходя из их 
личного потенциала, способствовали бы их развитию. Ученик, который 
испытывает трудности в учёбе и ученик, преуспевающий в учёбе, должны 
учиться каждый исходя из своего индивидуального потенциала.
 
Для оптимизации обучения более способных к учёбе учеников и для 
дополнительной помощи менее способным следует уже с начальной 
школы формировать классы, исходя из их знаний. В процессе обучения 
по результатам учеников будет производиться перераспределение. В 
обществе с народным единством, так называемая «травля» (сделать 
сноску) также станет редким явлением. Более способные ученики будут 
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знать, что они ответственны за менее способных учеников.

Для того чтобы все граждане, вне зависимости от класса, поняли каково 
это — работать руками, после армии все граждане смогут пройти 
шестимесячную практику: на строительстве дорог, в горнодобывающей 
промышленности, уход за престарелыми, лесное хозяйство и т.п. 
Для того чтобы пойти в университет, либо устроиться на службу 
в государственное учреждение необходимо будет пройти данную 
практику. Интеллектуальный рабочий должен понимать, как живёт 
человек физического труда. Благодаря трудовой повинности мы сможем 
искоренить вражду между рабочими физического и интеллектуального 
труда.

Северное движение сопротивления намерено:

• Заменить «демократическую» пропаганду в системе образования на 
национал-социалистические ценности, при которых будет поощряться 
развитие личности, народного единства и уважение к природе и её законам.

• За счёт некоторых ненужных предметов, которые не понадобятся 
ученикам в жизни, выделить больше учебных часов на занятие спортом и 
нахождению на природе.

• Ввести формирование классов в соответствие с уровнем знаний учеников.

• Ввести оценки за поведение и укрепить авторитет учителей.

• Уже со старших классов сделать обучение более индивидуальным и 
профессионально ориентированным.

• Ввести добровольную службу на тяжелых физических работах, которая 
будет длиться не менее 6-и месяцев. Для того чтобы поступить в высшие 
учебные заведения страны, или стать государственным служащим, 
прохождение данной службы будет обязательным.
 
Семейная политика и роль женщины
Современная либеральная демократия пропагандирует карьеристское 
мышление, которое заставляет мужчин и женщин, главным образом 
женщин жертвовать семьёй и детьми ради карьеры. Даже несмотря на то, 
что многие женщины хотят сидеть дома с младенцами, многие факторы 
все равно их вынуждают рано выходить на работу. А некоторые женщины 
и вовсе отказываются от детей, так как вынуждены выбирать между 
семьёй и карьерой.

Разумеется, мы не хотим приковать всех женщин к плите и не являемся 
приверженцами, так называемой патриархальной структуры по мнению 
которой женщина — злейший враг мужчины. Ничто не было бы дальше 
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от правды, чем подобное утверждение, так как мы являемся в равной 
степени противниками как мужского шовинизма, так и феминизма. 
Феминизм делает ровно то же самое, что и мужской шовинизм — ссорит 
мужчин и женщин, несмотря на то, что природа создала мужчин и женщин 
как дополнения друг к другу. Эти идеологические течения не просто 
в равной степени представляют угрозу народному единству, но также 
привели к невиданному ранее количеству белых женщин с психическими 
отклонениями.

Наши представления о женщине не имеют корней в некой пустынной 
религии, а напротив являются прямым отражением представлений наших 
предков. В соответствии с североевропейскими представлениями о роли 
женщины, она несёт главную ответственность за единство и здоровье 
семьи. Разумеется, женщины должны иметь право на работу, однако 
общество и СМИ должны дать явно понять, что женщина не обязана 
работать, если она выбирает семью вместо карьеры. В том, чтобы вместо 
карьеры стать матерью большой семьи — нет ничего плохого. Статус 
матери в обществе должен возрасти.

Благодаря квотированию, осуществляемому согласно ложной доктрине 
равенства, в Северной Европе многие люди работают не на своих местах, 
что снижает эффективность и качество труда. С этим надо покончить. 
Некоторые профессии больше подходят женщинам, а некоторые 
мужчинам. Разумеется, мы не собираемся запрещать женщинам, 
например, работать пожарными, а мужчинам медбратьями, но брать 
на работу должны на равных условиях, и, если человек на самом деле 
подходит вне зависимости от пола. Кроме того, оба пола должны получать 
одинаковую зарплату за одинаковую работу.

Культурный марксизм, в котором феминизм играет ключевую роль, 
ратует за антисемейные настроения в обществе, кроме того, что он 
уже сумел поссорить мужчин и женщин, он ещё и ведёт пропаганду 
гомосексуализма — противясь, таким образом, естественной структуре 
общества. Влиятельное гей-лобби добилось того, что гейство не только 
получило признание, но часто является и чем-то, желаемым в современных 
культурных кругах и СМИ. Одним из доказательств, несомненно, 
является ежегодное участие «народных избранников» в «прайде», другое 
же, что гомосексуалы, в качестве социальной группы находятся под 
защитой закона, пока простые шведы и гетеросексуалы — нет. Здоровая 
и естественная семья, это, разумеется, семья, где есть отец и мать. Лишь 
такие семьи должны иметь право на брак и усыновление и удочерение 
детей. Однако, мы не считаем, что надо сажать гомосексуалов, если те, 
разумеется — не заявляют о своём отклонении во всеуслышание.

Северное движение сопротивления намерено:

• Усилить роль женщины, как хранительницы семьи в обществе, не лишая 
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её возможности работать.

• Увеличить срок родительского пособия и установить его минимум на 
100% от зарплаты матери. Убрать все требования по обязательным 
дням для отцов, чтобы женщина могла весь срок выплаты родительского 
пособия сидеть с ребёнком.

• Предоставить, в случае необходимости, бесплатный уход за детьми. 
Детские сады должны в ещё большей степени чем школы делать упор на 
мероприятия на свежем воздухе.

• Увеличить детское пособие и дополнительное пособие многодетным 
семьям.

• Запретить квотирование по признаку пола, происхождения или 
сексуальной ориентации. 

• Поддерживать естественные семьи. Запретить гомосексуальным парам 
вступление в брак и усыновление. 

• Запретить гомо-лоббирование и иную пропаганду против природных 
устоев.

• Запретить проявление гомосексуальных отклонений на публике.

Пенсия
Сегодня многие пожилые люди вынуждены работать, несмотря на то, что 
многие из них больны и слабы, потому что, живя на пенсию, приходится 
бороться за то, чтобы свести концы с концами. Часто, иммигрировавшие 
безработные, расово чуждые люди живут куда лучше тех, кто всю жизнь 
жил и работал в этой стране.
 
Ведь очевидно, что заботиться о наших пожилых людях и обеспечивать им 
достойную старость – является нашим долгом. Возраст выхода на пенсию, 
однако должен быть индивидуальным и зависеть от заслуг, профессии и 
состояния здоровья. Однако, всем гражданам государства пенсия будет 
гарантирована в любом случае, чтобы каждый гражданин мог быть уверен 
в том, что ему не придётся копить деньги на безбедную старость.
 
Лишь гражданин Северной Европы, живущий в границах государства, 
сможет получать полную пенсию.

Также мы создадим государственную организацию пенсионеров, 
которая наряду с некоммерческими организациями, будет заниматься 
трудоустройством на более лёгких условиях пенсионеров, желающих 
работать на благо общества и после выхода на пенсию. Это бы очень 
положительно отразилось на жизни общества, так как пожилые люди по-
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прежнему чувствовали полезность для общества, имели бы возможность 
постоянного контакта с обществом и делились бы с ним своим накопленным 
опытом. Данная организация смогла бы также наладить контакт между 
разными поколениями посредством разных мероприятий в школах и 
детских садах. Это усилит понимание между разными поколениями, тем 
самым укрепляя и народное единство.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Повысить базовый оклад пенсии, чтобы ни один гражданин не вынужден 
был копить на свою старость. Словосочетание “бедный пенсионер” будет 
неизвестно будущим поколениям. 

• Создать государственную организацию для пенсионеров.
 
Налоги
В глазах многих государство — это зло, от которого нужно скрывать 
свои доходы, так как оно может на них покуситься. И в этом нет ничего 
плохого, так как сегодня наши налоги идут на спонсирование массовой 
иммиграции, взносы в ЕС и высокие зарплаты политиков. Однако, по 
мнению Северного движения сопротивления, государство является 
важным звеном в народном единстве. В нашем понимании, государство 
является связующим звеном народного единства и представителем народа, 
основной задачей которого является работа на его благо и процветание. 
Таким образом, воровство у государства и укрытие от него налогов 
является чем-то сродни краже у себя, собственной семьи и собственного 
же народа.

Таким образом, нет ничего постыдного в том, чтобы через налоги вносить 
свой вклад в благосостояние народа, скорее наоборот. Налоговая ставка, 
однако не должна быть излишне высокой, но должна соответствовать 
расходам государства. Так как будущее Североевропейское государство 
сбросит с себя ярмо современной финансовой системы, которая уже долгое 
время опустошает наши карманы – налоговая ставка будет ощутимо ниже 
сегодняшней.

Северное движение сопротивления намерено:

• Сделать финансовую систему в стране более благоприятной для 
налогоплательщиков.

• Снизить налоговую ставку.
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8. Ввести всеобщую воинскую повинность и развивать армию. 
Каждый гражданин, прошедший воинскую службу, получит 
в личное пользование оружие и оборудование, которое он 
получил при её прохождении. Каждый гражданин должен иметь 
возможность защитить страну от внешних и внутренних угроз.
 
Очевидным является то, что государство должно быть в состоянии 
защитить себя от внешних угроз. Ещё более очевидным это становится, 
если взглянуть на наш полный проблем мир, что позволяет нам рассуждать 
о нашем будущем.
 
Ресурсы земли не бесконечны, и рано или поздно особо голодные до 
ресурсов дерзкие государства начнут отбирать их у слабых и безвольных 
государств. Такие войны уже ведутся, и в будущем их станет только 
больше.
 
Учитывая стремительный рост населения и сокращающиеся поставки 
нефти — такая практика неизбежна. Не стоит забывать о том, что еще в 
1960-е годы население Земли составляло 3 миллиарда человек, а это значит 
что за этот срок население нашей планеты увеличилось более чем в два 
раза. Авторитетные аналитики уже давно предупреждали о «пике добычи 
нефти» (англ. «Peak oil»). Другими словами, для слабых стран, которые 
не в силах будут защитить свои ресурсы, будущее выглядит не лучшим 
образом.
 
Сильная Северная Европа против иностранной угрозы
По отдельности, страны Северной Европы слабы. Настолько слабы, что 
любая великая держава в миг смогла бы нас оккупировать. Даже если 
объединить армии современных североевропейских стран, то и их сил не 
хватило бы для оказания сопротивления, например, США или странам 
Евросоюза.
 
Для национал-социалистической Северной Европы существуют и иные 
угрозы, о которых также не стоит забывать. Те же самые силы, которые 
сегодня правят миром, в 1945-м, посредством общемирового альянса, 
победили Германию. Не секрет, что эти сионистские силы приложат 
все усилия для уничтожения любого государства, бросившего вызов их 
больной системе, если только не дать им понять - мы в состоянии дать им 
отпор.
 
Мы должны показать перенаселённому и отчасти враждебному миру, что 
единая Северная Европа готова всеми силами защищать свои границы. 
Мы обязаны убедить в этом народы Северной Европы, чтобы не на словах, 
а на деле быть готовыми к защите своих границ.
 
Наша армия также должна иметь хорошие наступательные навыки, 
чтобы в случае необходимости оперативно вмешаться в конфликт на 
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близлежащих территориях и защитить дружественные народы в спектре 
нашей расы, с которыми у нас общий враг. Разумеется, армия не будет 
участвовать в любом конфликте, а перейдет к действиям лишь в особых 
случаях и на особых основаниях, чтобы в будущем предотвратить любые 
угрозы против народов Северной Европы.

Для вышеперечисленных задач несомненно потребуется действующая 
и эффективная, экипированная по последнему слову техники армия. 
Контрактники — элита нашей армии — в случае внешней угрозы выступят 
в роли сильного звена, когда солдаты будут командовать и обучать 
призывников.

Северное движение сопротивления намерено:

• Ввести общую воинскую повинность и увеличить срок службы до двух 
лет.

• Усилить и модернизировать армию.

• Обязать женщин проходить короткую военную службу с возможностью 
добровольного прохождения стандартной наравне с мужчинами.

• Периодически проводить учения среди солдат запаса.

• Усилить наступательный потенциал, чтобы в случае необходимости 
быть готовым к защите наших границ.

• Популяризировать профессию военного.

• Проводить в военных частях ознакомительные мероприятия для 
мальчиков и девочек, чтобы лучше познакомить детей с солдатской 
жизнью.

• Более основательно спонсировать производство и исследования в 
оборонной области.

Каждому гражданину по оружию
Каждый гражданин, прошедший срочную службу, будет иметь право 
хранить своё оружие и в обычной жизни. Народ не должен бояться своего 
правительства, а здравая власть – своего народа. При такой степени 
доверия правительство свободной Северной Европы не только будет 
спать спокойно, зная, что народ вооружён, но также будет знать, что в 
случае угрозы — народ встанет на её защиту. 

Противники свободного ношения оружия часто ставят в пример США, 
указывая на частые случаи стрельбы в местах большого скопления людей 
или школах. Однако, данное сравнение является неуместным, поскольку 
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сравнивать здравую гомогенную Северную Европу с многонациональными 
частями Североамериканского континента, где чрезвычайно высок уровень 
преступности, как минимум глупо. Правильнее было бы сравнивать наше 
будущее государство со Швейцарией, в которой оружие разрешено так 
же, как и в США, однако статистика преступлений несоизмеримо ниже. 
Но и Швейцария, несмотря на довольно низкую преступность, уступает в 
сравнении с нашим будущим государством.

Северное движение сопротивления намерено:

• Дать возможность всем, кто прошёл военную службу, хранить уставное 
оружие в гражданской жизни, а также лишать этого права тех, кто 
безответственно использует оружие.  

• Разрешить гражданам использовать огнестрельное оружие в качестве 
средства самообороны.

Гражданская оборона
В случаях различных бедствий (природные, техногенные и антропогенные 
катастрофы) будущее государство Северной Европы должно быть 
более эффективным в борьбе с ними и устранении их последствий, 
чем нынешние государства. Для этого будет создана единая аварийно-
спасательная служба. Мы должны быть уверены, что у аварийно-
спасательной службы всегда есть необходимые ресурсы для выполнения 
поставленных задач. Также аварийно-спасательная служба будет отвечать 
за помощь в кризисных ситуациях в странах вне Северной Европы, если 
того пожелает пострадавшая сторона. 

Если же бедствие имеет разрушительные и смертельные последствия, 
и аварийно-спасательная служба не имеет возможности справиться с 
ними в полной мере, то в разрешении данных проблем примут участие 
специально обученные солдаты армии. 

В задачи аварийно-спасательной службы также будет входить обучение 
граждан оказанию первой помощи, КПП и пожарной безопасности.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Создать единую аварийно-спасательную службу.

• В случае природных, техногенных и антропогенных катастроф 
задействовать силы армии.

• Быть готовым к оказанию такой помощи. 

• Обучать граждан навыкам оказания медицинской помощи и выживанию 
в условиях, угрожающих здоровью и жизни человека.
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9. Построить правовое государство, в котором все граждане 
равны перед законом. В судах должны работать лишь 
профессиональные юристы. Учредить народный трибунал для 
суда над особо сложными случаями предательства народа
 
«Мы должны встать на защиту демократии», — говорят все верные 
системе политики и журналисты. На самом же деле в Швеции нет 
никакой демократии, есть лишь демократура, а свобода слова, если и 
есть, то лишь номинальная, с отработанной и скрытой схемой угнетения 
инакомыслящих. Мы живём в обществе, в котором граждане не равны 
перед законом, в котором присутствует правовая неопределённость, 
и любой гражданин может потерять работу только из-за того, что не 
поддержал идеи «мультикультурализма», «равенства всех людей» и иные 
антинародные течения.
 
Северное движение сопротивления хочет создать правовое государство 
— такое, каким оно изначально было сформулировано в конституции 
и в дополнение — народный суд, который решит, что делать с теми 
предателями, которые в своё время занимались репрессиями собственного 
народа.

Что касается иных преступлений, то нынешнее государство очень плохо 
с ними справляется. Количество рецидивов велико, и в этом нет ничего 
странного, так как тюрьма — это идеальное место для взращивания 
преступников. Бедные люди и изгои общества часто не имеют другого 
пути к хорошей жизни, кроме пути, пролегающего за пределами закона. 
Решение проблемы, как нам кажется, кроется в создании народного 
единства, в превентивных методах по предотвращению преступности и 
отлаженной системе реабилитации заключённых. Мы отдаём себе отчёт 
в том, что между государством и пострадавшим чаще всего возникает 
конфликт мнений, так как пострадавший часто руководствуется 
отмщением и крайне субъективно смотрит на ситуацию. Государство же 
должно смотреть на всё более непредвзято и всегда стремиться прийти к 
общему консенсусу.
 
Равенство перед законом
В современной демократуре представители всех иных рас, кроме белой, 
а также религиозные и сексуальные меньшинства имеют больше прав, 
чем остальные граждане, несмотря на то, что в конституции чётко 
прописано, что равенство перед законом является одной из главных 
основ государственного строя. Представители северогерманских 
народов, особенно те, кто борется за выживание своего народа или 
высказывается против массовой иммиграции, несут более существенное 
наказание перед судом, чем кто-либо другой. Верховенство закона, 
таким образом, отбрасывается, вместо него судебные процессы насквозь 
пропитаны правовым произволом. Универсальный в применении 
закон о разжигании межнациональной розни, который на самом деле 
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является расовым законом, направленным против шведского народа и 
в защиту «ущемлённых» меньшинств, должен быть отменён хотя бы на 
том основании, что он противоречит конституции. Северное движение 
сопротивления хочет восстановить принципы верховенства закона и 
равенства перед законом.

Северное движение сопротивления намерено:

• Обеспечить всем гражданам свободной Северной Европы, вне зависимости 
от их происхождения, политических и религиозных убеждений, свободу 
слова, собраний и равенства перед законом.

• Запретить дискриминацию и квотирование при приёме на работу.

• Отменить закон о разжигании межнациональной розни. Законы, 
запрещающие запугивание, преследование, клевету и т.д., должны касаться 
всех граждан, а не только отдельных «ущемлённых» меньшинств.
 
Объективные органы власти и суды
В конституцию Швеции записан многовековой принцип правосудия, 
который требует от органов власти работать согласно равенству каждого 
перед законом, объективности и беспристрастности в осуществлении 
своих полномочий. Органы власти, которые нарушают конституцию 
посредством открытой поддержки мультикультурализма, массовой 
иммиграции или даже принимают участие в гомо-политическом «прайде», 
однако никогда не привлекаются к ответственности.
 
В дополнение к нарушениям конституции со стороны органов власти, мы 
не можем говорить и о независимых судах, так как суды руководствуются 
современной политической доктриной. Каждый гражданин должен быть 
уверен в том, что судебная система выносит справедливые приговоры, 
а органы власти не руководствуются собственными политическими 
интересами.
 
Северное движение сопротивления намерено:

• Создать правовое государство, в котором законодательная власть 
отделена от исполнительной.

• В соответствии с принципами правового государства, упразднить 
должность судебного заседателя. Лишь обученные юристы, а не политики, 
должны участвовать в судебном процессе.
• На законодательном уровне запретить органам власти в рамках 
своей работы принимать решения, исходя не из буквы закона, а из 
личных политических соображений. Чиновник, представляющий какой-
либо орган власти, не должен ни в уставной форме, ни как-либо иначе 
представляя свою принадлежность к органу власти, открыто заявлять 
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о своей политической позиции. Разумеется, чиновник имеет полное право 
принимать участие в политической жизни как физическое лицо, никак не 
отождествляя себя с властью.

• На законодательном уровне запретить иным представителям 
власти и организациям, так или иначе связанным с властью, занимать 
политическую позицию, если это не является частью их работы. 
Исключением могут быть организации, ответственные за народное 
просвещение, такие, например, как школа, чья деятельность целиком и 
полностью будет основываться на ценностях национал-социализма.

Законы против врагов народа
Северное движение сопротивления борется за народную, а не либеральную 
демократию. В свободной Северной Европе свобода слова будет у каждого 
гражданина, однако надо понимать, что свободы даются человеку наравне 
с обязанностями, и человек, который использует свободу слова для 
ведения антинародной деятельности, тем самым злоупотребляя своим 
правом, свободу слова может и потерять. Суверенитет, свобода и право на 
выживание народа несоизмеримо ценнее свободы слова одного человека. 
Иными словами, мы не можем позволить, чтобы права и свободы 
нашего будущего государства использовались враждебными силами, 
работающими на гибель народа.

Ведение подрывной деятельности будет запрещено, за особо тяжкие 
преступления в данной области последует наказание. Тяжкие случаи 
подрывной деятельности всегда будут рассматриваться в народном 
суде — Североевропейском народном суде. Народный суд также 
будет рассматривать все формы государственной измены, так как они 
представляют угрозу и для суверенитета страны, и для её жителей. 
Предательство народа и государственная измена будут строго караться.

Северное движение сопротивления намерено:

• В соответствии с законами о запрете антинародной пропаганды, 
запретить также и любые формы организаций, деятельность которых 
сводится к геноциду Североевропейских народов. Это значит, что 
организации, которые активно лоббируют массовую иммиграцию, смешение 
рас и иные формы геноцида, будут привлечены к ответственности.

• Создать народный суд, который будет разбирать особо тяжкие случаи 
предательства народа. Всех людей, причастных к защите, лоббированию 
и принятию решений по геноциду Североевропейских народов, а также 
тех, кто намерен делать это в будущем, будут судить в народном суде. 
Осужденные не смогут реабилитироваться и лишатся своего гражданства.

• Предатели родины будут осуждены по всей строгости закона. Тот, кто 
с помощью иностранного финансирования, либо иным другим незаконным 
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путём пытается ввести страну под власть иностранных сил, совершает 
преступление против национальной безопасности государства, а значит, 
должен быть наказан соответственным образом. Если политики ездят 
за границу на тайные встречи, вместе с тем принимая решения в угоду 
иностранным интересам без обнародования самого факта встречи, их 
также необходимо считать предателями родины.
 
Преступление и наказание
Северное движение сопротивления понимает, что большая часть работы 
по снижению уровня преступности в обществе — бесполезна, количество 
полицейских и размеры штрафов почти не влияют на снижение 
преступности. Чем несправедливее распределение ресурсов в обществе, 
чем больше различия между классами, тем больше преступности.
 
Не является секретом и то, что в действительности глобальная элита 
способствует появлению преступности, используя последнюю в качестве 
прикрытия, и тем самым, исключая возможность протеста со стороны 
народа, пытается построить общество «большого брата», признаки 
которого можно наблюдать уже сегодня. Парк без камер наблюдения, как 
и любая другая ситуация не создаёт преступника. Преступника создают 
искажённая мораль и соответствующий же дух общества. Преступная 
власть выращивает таких же преступных людей.
 
В здоровом и процветающем обществе с народным единством и полным 
отсутствием массовой иммиграции, преступность сократится в разы. 
Никто не станет воровать у своей семьи или разрушать собственный дом. 
В государстве с ярко выраженным народным единством, народ — это 
семья, а Север — это дом.

Однако, мы не наивные и прекрасно понимаем, что полностью истребить 
преступность невозможно, а значит и нам понадобится политика, 
подробно рассматривающая криминальный вопрос. То, что мы национал-
социалисты, вовсе не значит, что наказания за все виды преступлений 
обязательно станут строже, однако за некоторые из них все же стоит 
ужесточить наказание. Примером такого рода преступлений может 
послужить ситуация, когда жертва психологически и физически явно 
слабее преступника и не может сопротивляться, как это происходит в 
случаях преступлений против детей, зверей и пожилых людей. Кроме 
вышеупомянутых преступлений и разного рода предательств, более 
суровые наказания должны следовать за преступления сексуального 
характера, за сбыт и производство наркотиков.
 
С одной стороны, держать всю жизнь человека взаперти — негуманно, 
с другой, выпускать в общество «монстра» было бы безответственно. 
Серийные убийцы, педофилы-насильники, торговцы наркотиками, 
распространявшие смертельный яд среди народа, и многие другие, с 
нашей точки зрения, исчерпали свои права на свободу и жизнь. Несмотря 
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на то, что смертная казнь необратима, мы должны применять её к особо 
опасным преступникам. Если есть стопроцентное доказательство вины 
такого преступника, то он получит высшую меру наказания. Чтобы 
избежать злоупотребления смертной казнью, чтобы она также не стала 
чем-то обычным и повседневным, Североевропейский сенат должен будет 
получать разрешение по каждому отдельному случаю от судов, прежде 
чем наказание можно будет привести в действие.
 
Тюремная система не справляется со своими задачами, на сегодняшний 
день она является скорее местом пребывания, нежели местом исправления. 
Тюремная система не должна отбирать у общества человека, а наоборот, 
переподготавливать его, всеми силами пытаться исправить, чтобы 
преступник, понесший своё наказание, мог начать жизнь с чистого листа.  

Отбывающий наказание преступник должен будет много трудиться, 
чтобы искупить свою вину перед обществом, однако вместе с тем, он 
может быть уверен, что после выхода на свободу у него будет и квартира, 
и работа, а все долги будут оплачены в период его содержания под 
стражей посредством его же работы. Заключённые также будут получать 
помощь в виде образования, полезных навыков и понимания самой идеи 
народного единства. Это позволит свести риск рецидива к минимуму и 
таким образом пойдёт обществу на пользу.
 
Мы также хотим, чтобы особое внимание уделялось исследованиям 
в области криминологии, которые позволят заметно увеличить 
эффективность работы по предотвращению преступлений, и обеспечить 
людям предоставление более совершенной психиатрической помощи. Мы 
также считаем — что должно быть больше тюрем открытого типа, где 
заключённые смогли бы работать в области сельского и лесного хозяйства, 
таким образом, принося пользу как себе, так и обществу.

Северное движение сопротивления намерено:

• Создать общество со здравыми ценностями и народным единством, что 
привело бы к снижению преступности.

• Защищать свободу частной жизни, вместо создания общества «большого 
брата».

• Ужесточить наказание за преступления в отношении детей, животных, 
пожилых людей, а также за серьёзные сексуальные и наркотические 
преступления.

• Ввести смертную казнь за особо тяжкие и бесчеловечные преступления, 
по делу которых есть стопроцентные доказательства.

• Дать возможность отбывшим наказание начать новую жизнь, свободную 
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от долгов, с новыми рабочими навыками и рабочим местом.

• Увеличить долю тюрем открытого типа с обязательными работами.

• Уделять особое внимание исследованиям в области криминологии, чтобы 
эффективнее предотвращать преступность.

• Предоставлять психиатрическую помощь, которая бы на самом деле 
пыталась исправить пациентов, вместо того, чтобы давать им «пилюли 
счастья».

Послесловие
В момент написания этого текста десятки тысяч расовых чужаков 
буквально каждую неделю пробираются к нам на Север, что уже в 
краткосрочной перспективе приведёт к многочисленным проблемам для 
нашего народа. Возможно, кто-то считает, что в эти мрачные времена 
наши силы и время должны быть направлены на что-то более важное, чем 
написание политической программы. Эти критики, однако заблуждаются.
 
К сожалению, националистическому движению в Северной Европе, 
всегда удавалось достучаться лишь до «сердитых» молодых людей, как их 
называют СМИ. Однако, за последние несколько лет, и в особенности за 
последние несколько месяцев, ситуация коренным образом изменилась 
и в нашу организацию начало вступать всё больше «обычных» людей. 
Средний возраст членов растёт, а женщины составляют всё большую 
часть членов. Можно подумать, что мы добились этого за счёт снижения 
количества заявлений от молодых мужчин, но это не так. Мы не получаем 
меньше заявлений от молодых мужчин, чем раньше, мы просто получаем 
больше заявлений в целом, а основной рост количества заявок не 
обеспечивается только лишь молодыми мужчинами.
 
Это увеличение числа людей, вступающих к нам совершенно необходимо, 
чтобы мы смогли добиться какого-нибудь успеха. Я абсолютно убеждён 
в том, что этот текст, окажется важным звеном в цепи событий 
приближающих нашу победу. Нельзя забывать, что множество «обычных» 
людей погрязли в мифе системы о «нацизме». В данной политической 
программе, каждый, вне зависимости от предрассудков, каждый человек 
чёрным по белому, без всякой цензуры сможет узнать, чего мы на самом 
деле хотим достичь.
 
Я, после общения с тысячами людей на улицах и площадях нашей страны, 
полностью уверен в том, что очень многие люди в Северной Европе 
позитивно относятся к тем политическим идеям, которые мы представили 
в данном тексте. Более того, данный текст, в котором мы представляем 
наш путь чрезвычайно важен, и написан в абсолютно подходящее время!
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Время написания данной программы было очень интересным и порой 
напряжённым, так как мы потратили сотни, если не тысячи часов работы 
на её написание. Потребовалась не одна бессонная ночь с исследованиями 
по темам, дискуссиями и правками. Тем не менее, оно стоило тех усилий, 
так как то, что ты сейчас держишь в руках — это не просто программа 
какой-нибудь партии — это национал-социализм 21-го века!

Мы, авторы данной программы, понимаем, что не ответили на все 
возможные вопросы, и возможно у вас остались вопросы после её 
прочтения. Нашей целью, однако, и не являлся разбор всех возможных 
вопросов, а написание общего текста, охватывающего основные 
политические вопросы. В будущем, однако, с данной программой в 
качестве фундамента, мы выпустим ряд дополнительных трудов и 
политических материалов, чтобы более подробно поднять различные 
проблемы и их решения.
 
Мы также понимаем, если ты, читатель, согласен не со всеми пунктами 
программы. Даже авторы данной программы не всегда были согласны 
друг с другом. В этом нет ничего плохого, напротив, это даже хорошо, 
что у каждого есть своя голова на плечах. Схожая ситуация была и со 
всеми обширными идеологическими текстами. Далеко не все демократы 
согласны абсолютно с каждым словом, написанным в их партийных 
программах, как и среди немцев были и те, кто не был на сто процентов 
согласен с программой НСДАП.
 
Использовать эти незначительные разногласия, как оправдания своего 
бездействия — крайне эгоцентрично. Если ты согласен с большей частью 
того, что написано в этой программе и согласен с тем, что выживание 
и свобода нашего народа чего-то стоят, то глупо было бы не пополнить 
наши ряды. Любые детали мы сможем обсудить уже в новой Северной 
Европе, после того, как мы устраним самые главные угрозы, освободим 
наш народ от сионистского гнёта и вышлем на родину расово чуждых 
людей, которым не место в Северной Европе.

Северное движение сопротивления является единственной организацией 
в Северной Европе готовой к вызовам будущего. Наши политические 
стремления теперь чётко описаны в политической программе. 
Единственное чего нам теперь не хватает — это больше сторонников, 
готовых отстаивать вместе с нами свободу нашего народа. Вот и пришёл 
твой час, читатель. Если ты до сих пор не являешься членом Северного 
движения сопротивления, то тебе стоило бы уже сегодня присоединиться 
к нам. Присоединяйся уже сегодня, так как завтра может уже быть поздно 
спасать Северную Европу!

Симон Линдберг, 2015-11-22
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