
Мой опыт в  
Национал-социалистическое 

подполье 
в Германии в 1970-х годах 

  

Герхард Лаук 
    

Часть I: 
Подготовка к фронтальному визиту 

  
Во-первых, никому не говорите о том, что поездка запланирована. 
  
Во-вторых, запомните все имена и адреса.  Записывать их слишком опасно.  
Список может попасть в руки врага.  (Телефонные номера не нужны. 
Телефоны могут прослушиваться). 
  
В-третьих, упаковывайте вещи налегке.  Один чемодан для одежды.  Один 
портфель для остального.  Багаж может потеряться во время путешествия.  
(Это случалось со мной не раз) или быть намеренно брошенным, чтобы 
быстрее убежать!  (Это почти случилось со мной не раз). 
  
Костюм для дополнительных карманов.  Распределите наличные деньги по 
нескольким карманам.  Костюм и брюки.  И пояс для денег. 
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Часть II: 
Первый контакт 

  
Прилетите в другую европейскую страну.  Быстро пересечь границу с 
Германией.  Навестить знакомых без предупреждения.  Просто постучите в 
дверь вечером или в выходной день.  (Велика вероятность, что они будут 
дома). 
  
Дверь открывается.  На лице стоящего передо мной человека удивленное 
выражение.   
  
"Герхард, я не знал, что ты в Германии!".  
  
"Да, это идея". 
  
Жена товарища готовит еду.      
  
Мы стали хорошими друзьями.  Это касается и его семьи. И его домашних 
животных. 

  
Мы разработали простой 
кодекс.  Только для нас 
двоих.  Ни для кого 
больше.  И, 
следовательно, 
ограничиваемся лишь 
несколькими ключевыми 
понятиями.  Например, 
кодовые имена и 
потенциальные места 
встречи.  Потому что мне 
придется запомнить 
много разных кодов.  (Для 
этого очень полезны 
частные шутки). 
  
Мы разговариваем до 
раннего утра следующего 
дня.   Удается поспать 
всего несколько часов.  
Потом товарищ уходит на 
работу.  А я отправляюсь 



на следующую встречу. 
  
Первые несколько дней особенно напряженные.  Я хочу успеть сделать как 
можно больше.  Прежде чем политическая полиция поймет, что я нахожусь в 
стране.   
  
Проходят недели и даже месяцы.  Потом я уезжаю из Германии.   
  
Если только я не получу приглашение, от которого просто не смогу 
отказаться.  И заселюсь в роскошный отель.  Как гость государства. 



Выдержки из СМИ 
  

Похвала от наших друзей придает нам ободрение.  Однако признание 

наших врагов является еще более убедительным подтверждением нашей 

эффективности.  Оно, конечно, столь же искренне, но менее предвзято в 

нашу пользу.  А значит, тем более убедительным! 

    

   "Самый разыскиваемый человек в Европе арестован в Дании - 

разыскивается Интерполом в 15 странах!" - заголовок датской газеты после 

ареста Герхарда Лаука 20 марта 1995 г. 

   

   "Антидиффамационная лига назвала Лаука самым опасным 

пропагандистом ультраправых". - Лос-Анджелес Таймс, 25 июля 1995 г. 

  

   "Сотрудник посольства США в Бонне сказал, что американское 

правительство пока не просили помочь предоставить доказательства против 

Лаука.  Мы не участвуем в этой борьбе", - сказал чиновник.  Датчане и 

немцы должны решить этот вопрос.  Наш первоначальный интерес будет 

заключаться в том, чтобы 

убедиться, что с ним 

обращаются так же хорошо, 

как с любым человеком в 

Германии, что его права 

полностью соблюдаются." 

Вашингтон Пост, 25 августа 

1995 года 

  

   "Но мы хотим в любое 

время защищать право любого 

человека - даже нацистов, 

включая Гари Лаука, - излагать 

свои взгляды словесно и 

письменно. Пока Верховный 

суд Дании не вынес свое 

решение, мы действительно 

верили, что высшая 

юридическая инстанция этой 

страны будет рассматривать 



защиту свободы слова в нашей Конституции как свою самую благородную 

задачу. 

   "Как наивно.  Вердикт был судебным слаломом с целью замаскировать тот 

факт, что сегодня Верховный суд Дании ценит политкорректность и 

политическое послушание больше, чем Конституцию. 

   "Вердикт политически послушен, потому что с момента ареста Гари 

Лаука было ясно, что министру иностранных дел важно удовлетворить 

желание Германии об экстрадиции, и поэтому он собрал лучшие умы 

Министерства юстиции для неблагодарной работы по сбору судебных 

средств, чтобы узаконить экстрадицию. 

   "Прошло несколько месяцев, прежде чем они были готовы, и самое 

худшее, что они смогли найти в этой куче чепухи, которую Лаук писал 

годами, и которую Высокий суд использовал для оправдания экстрадиции, 

были заявления типа "Евреи - наше несчастье. Вон из евреев. ", 

высказывания, текст которых даже с точки зрения антирасистского закона 

266b привел бы максимум к штрафу или нескольким неделям тюрьмы.  Тем 

не менее, Верховный суд выдал его Германии и приговорил, вероятно, к 

нескольким годам тюрьмы." - Morgenposten Fyens Stiftstidende (датская 

газета), 27 августа 1995 г.  

  

   "В первые два года социальных потрясений после объединения Германии 

он начал массированную пропагандистскую атаку на Германию.  Произошел 

взрыв крайне правых преступлений, особенно в восточных землях.  В 1991-

1992 годах количество изъятых полицией материалов Лаука увеличилось 

почти в три раза.  По всей стране появились расистские наклейки НСДАП/

АО... 

   "Тем не менее, в последние годы движение Лаука переживает всплеск 

членства и финансовой поддержки.  Сейчас он издает нацистские газеты на 

десяти языках. 

   "Эксперты Федерального ведомства по защите конституции признают, что 

материалы Лаука продолжают поступать в Германию.  Эксперты полиции 

подтверждают, что противостоять этой контрабандной тактике практически 

невозможно из-за огромного объема легальной почты, ежедневно 

прибывающей из США.  

   "У Лаука больше денег, чем когда-либо прежде, большая часть из них - 

пожертвования сочувствующих нацистам", - отмечает Авраам Фоксман, 

директор Антидиффамационной лиги Бнай Брит в Америке, которая изучала 

финансирование НСДАП/АО.  В свою очередь, он может поддерживать 

своих европейских последователей. 



   Многие эксперты убеждены, что Лаук и его пропагандистская сеть 

представляют собой серьезную угрозу".  Один отставной журналист, 

который 20 лет изучал НСДАП/АО, говорит об угрозе правого экстремизма: 

"Я не вижу большой опасности в том, что сегодняшние образованные 

взрослые проглотят искажение истории, но Лаук планирует будущее и 

оказывает влияние на нашу молодежь". - Злой гений немецких неонацистов в 

британском издании "Ридерз Дайджест", сентябрь 1995 года 



 


