
Следующая четверть века 

и не только 
  

   Наш самый ценный ресурс - 

это человек. 

   Человек без оружия может 

сражаться голыми кулаками.  Но 

оружие без человека, который 

им владеет, - это просто кусок 

бесполезной материи. 

   Безоружный человек может 

создать свое собственное 

оружие.  Но оружие не может 

создать руку для его 

использования. 

   Наш основной упор должен 

быть сделан на улучшение 

наших человеческих ресурсов: 

привлечение, развитие, 

использование и приумножение 

активистов и сторонников. 

   Второстепенное внимание    

мы должны уделять улучшению 

наших нечеловеческих ресурсов: 

финансовых, физических и 
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технологических. 

   Мы должны воспитывать и разум, и сердце: наше идеологическое наследие 

и боевой дух, который один вдохнул жизнь в национал-социалистическую 

идею.  Жизнь означает надежду на будущее. 

   Идея нуждается в людях.  Эти люди - верующие, последователи, чемпионы, 

которые принимают ее и распространяют информацию.  

   Людям нужны другие люди.  Человек - не одинокое существо.  

   Национал-социалисты образуют живое сообщество.  Сообщество веры и 

сообщество борьбы. 

   Это сознание общности, это чувство цели и этот глубоко 

прочувствованный долг бросить вызов всем шансам и сражаться с каждым 

врагом - несмотря на десятилетие за десятилетием непрекращающихся 

преследований, очернения и жертв - абсолютно необходимы для нашего 

долгосрочного выживания и окончательной победы. 

   Отдельные люди исчезают.  Организации приходят и уходят.  Соседние 

районы и целые города разрушаются.        

   Возможно, даже целые народы погибнут в новом тысячелетии. 

   Но Раса должна выжить!  

   Эта реализация, эта заповедь является одновременно самой священной и 

самой естественной.  В этом суть национал-социализма!   

   Это знание, эта вера, этот долг - наша суть как национал-социалистов. 

   Долг означает усилие.  Только усилия дают результат.  

   Усилия должны быть признаны, отмечены и тем самым поощрены. 

   Наш акцент должен быть сделан на активизме.  Активизм во всем мире.  

Активность всемирного, панарийского национал-социалистического 

сообщества веры и борьбы. 

   Конечно, все это не является "новым".  Оно уже доминировало в стратегии 

НСДАП/АО в течение первой четверти века и продолжает доминировать во 

второй. 

   Организация, логистика и технологии - все это очень важно.  Не 

заблуждайтесь на этот счет.  Но они являются лишь мускулами, а не сердцем 

и душой нашего движения.  

  

- Герхард Лаук  

  



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! 

 

   "Немецкие неонацисты обратились к американцу, известному как "фюрер 

на ферме", за инструкциями о том, как уклоняться от полиции и взрывать 

здания, по словам высокопоставленного нацистского перебежчика. 

   "Американец Гэри Лаук из Линкольна, штат Небр., был печально известен 

как крупнейший в мире печатник неонацистской пропаганды... 

   "Я думаю, что это (обвинение в его связи с насилием) - часть кампании 

немецкого правительства, - сказал он.  Они уже много лет пытаются сделать 

так, чтобы мы были объявлены вне закона.  Просто немецкая концепция 

демократии сильно отличается от нашей". 

   



"Немецкие чиновники, на самом деле, призывали к подавлению 

пропагандистской фабрики Лаука... 

   "В конце прошлого года Лаук был центральной темой обсуждения в Бонне 

между директором ФБР Льюисом Фрихом и его немецкими коллегами. 

   "Немецкие чиновники попросили Фриха о помощи в том, чтобы 

материалы Лаука не вывозились из Германии. 

   "Фрих намекнул, что Соединенные Штаты могут сделать больше, если 

будет доказано, что Лаук был не просто политическим пропагандистом. 

   "Существует довольно тонкая грань, когда человек может выйти за рамки 

простого свободного слова или самовыражения и начать помогать или 

пособничать (преступлению в Германии)", - сказал он. 

   По словам бывшего неонациста Инго Хассельбаха, Лаук именно это и 

сделал.  В недавнем интервью Хассельбах заявил, что Лаук стал ведущей 

фигурой в немецком правом движении, не только призывая к терроризму, но 

и предоставляя необходимые инструкции. 

   "По словам Хассельбаха, который в прошлом году вышел из правого 

движения из-за отвращения к бессмысленному насилию, которое он назвал 

отвращением к нему, влияние Лаука значительно возросло после того, как 

власти Германии запретили несколько правых партий и заставили их лидеров 

уйти в подполье. 

   "Хассельбах, который когда-то возглавлял крупнейший берлинский 

контингент скинхедов, заявил, что Лаук призвал немецких неонацистов 

бороться с запретом правительства с помощью террористической кампании. 

   "Он прислал мне письмо, в котором говорилось, что легальный путь 

(достижения политических перемен) провалился, и нам следует подумать о 

нападениях на еврейские учреждения... и (о том, как городские власти 

Берлина подадут заявку на проведение Олимпиады 2000 года), - сказал 

Хассельбах.  Вместе с этим письмом я получил компьютерный диск 

(содержащий документ под названием "Вооруженное движение")". 

   "Лаук также снабдил группу подробными инструкциями о том, как делать 

бомбы и где их размещать для достижения максимального эффекта, сказал 

Хассельбах... 

   "Лаук назвал Хассельбаха предателем дела и, возможно, инструментом 

немецких спецслужб". - The Buffalo News, 13 февраля 1994 г.  



 


