
Мы - факелоносцы! 
  

Эта статья А. В. Шаерффенберга первоначально появилась в журнале 

THE NEW ORDER #94. 

  

В 1920-х годах Адольф Гитлер 

создал движение белых народов - 

национал-социализм, и оно 

превратилось в самое 

могущественное идеологическое 

явление в истории.  В 1930-х годах 

он привел его к политической 

власти и создал первое в 

современном мире государство 

белой расы.  В 1940-х годах 

национал-социалисты до 

последнего сражались против 

спонсируемых евреями сил 

западного капитализма и 

восточного коммунизма.  В 1950-х 

годах Джордж Линкольн Рокуэлл 

пересадил свастику в Америке и 

водрузил ее на вершину первого 

послевоенного успеха в 1960-х 

годах.  В 1970-х годах Движение 

оправилось после его убийства, 

провело массовые акции 
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невиданного доселе масштаба и получило мировое признание.  В 1980-х 

годах из-за человеческих ошибок, подрывной деятельности и внутреннего 

хаоса Движение практически развалилось, но его спасла стойкость 

англоязычной газеты НСДАП/АО "Новый порядок", которая выдержала бурю 

и стала непоколебимым оплотом, вокруг которого могли собираться старые и 

новые товарищи.  В начале 1990-х годов национал-социализм вновь заявляет 

о себе на международном уровне, причем в Восточной Европе открываются 

огромные, еще не освоенные области поддержки. 

Такова, в двух словах, история национал-социалистического движения.  Ни 

один человек, живший в тот или иной момент его развития, не мог 

предположить, что в будущем произойдут потрясающие события, как 

добрые, так и злые.  Провинциальный баварец, примкнувший к Адольфу 

Гитлеру в 1921 году, и представить себе не мог, что Германия, растоптанная 

ногами после Первой мировой войны, спустя всего двадцать лет возглавит 

европейский континент в крестовом походе против Советской России.  После 

смерти командора Роквелла всякая надежда на возвращение белых масс, к 

которым он обращался, казалась навсегда потерянной; однако через 

несколько лет они вернулись, чтобы поддержать нас, причем в еще большем 

количестве.  Каждому, кто стоял среди толп в футболках White Power, 

окончательная победа казалась лишь вопросом времени.  Но этому не 

суждено было случиться.  И Движение пережило долгое десятилетие 

выживания, скрашенное в основном подпольными битвами Ордена в 

середине 1980-х годов.  Теперь на горизонте забрезжил свет, и наше Дело 

снова набирает обороты. 

  

Что на самом деле означает наша борьба 
  

Наше собственное прошлое учит нас: 1) никто не может предугадать, что 

нас ждет впереди, и 2) каждое поколение должно выполнить свою 

собственную задачу. 

   Немецкие коричневые рубашки 1920-х годов, международные отряды S.S. 

во время Второй мировой войны, штурмовики командора Рокуэлла и толпы 

людей в Маркетт-Парке в футболках White Power - все они боролись за одну 

и ту же цель - Белую Победу.  И каждый из них достиг части окончательного 

триумфа, который они помогли сделать возможным в будущем.  Только 

конкретные задачи, поставленные перед ними для достижения этой победы, 

были разными.  Коричневорубашечники обеспечили своим лидерам 

возможность быть избранными.  Европейские эсэсовцы защищали 

цивилизацию вооруженным сопротивлением.  Штурмовики Рокуэлла 



сделали возможными его публичные выступления.  Активисты в футболках 

White Power боролись за свои семьи и общины против нашествия ниггеров.  

Какова же наша задача?  Как мы должны работать ради победы белых? 

  

Мы - поколение факелоносцев 
  

Это означает, что наша задача - сохранить национал-социалистическую 

идею живой для следующего этапа, который скоро наступит, когда массы 

нашего народа снова будут восприимчивы к концепции Белой Победы.  Это 

время уже не за горами, когда американцы достигнут конца своего терпения 

в отношении дикости ниггеров и экономического хаоса.  Миллионы венгров, 

хорватов, словенцев, румын, поляков и даже русских пробуждаются от 

еврейской бациллы и начинают обращаться к нам за руководством. 

Будущие поколения будут вспоминать нас с состраданием, восхищением и 

завистью.  Сострадание за наш трудный путь через темную эпоху невежества 

и террора.  Восхищение нашим мужеством и решимостью отстаивать свои 

идеалы перед лицом непреодолимой оппозиции.  Зависть за возможность в 

это тяжелое время неопровержимо доказать нашу силу воли и верность 

нашей расе, завоевав тем самым уникальное и почетное место в истории 

национал-социализма. 

Нам не дано видеть, что нас ждет впереди.  Но когда мы отправились в этот 

революционный поход, каждому из нас был дан инстинкт победы, к которой 

мы должны идти.  Для нас наши часовые слова таковы: "Победа или 

смерть!".  Победа Движения означает жизнь для нашей белой расы; наше 

поражение (а мы можем потерпеть поражение, только если уйдем) означает 

смерть нашего народа.  Но будьте уверены: Идея, которая смогла пережить 

разрушения Второй мировой войны, несомненно, переживет и нынешний 

Темный век! 

  

Будущее: Только для белых! 
  

Мы отнюдь не одиноки.  Только оглянитесь через плечо, и вы увидите 

массы в футболках White Power.  За ними - штурмовики Рокуэлла.  Еще 

дальше - миллионы европейцев, которые сражались под расовым 

штандартом со свастикой от Северной Африки до Сталинграда.  За ними - 

легионеры в коричневых рубашках, которые завоевали улицы для своего 

фюрера.  Мы находимся во главе этого полувекового марша.  Мы не смеем 

оступаться или сдаваться! 



Что с того, что миллионы из нас были убиты?  Движение по-прежнему 

движется вперед, и ничто на земле не смогло остановить его!  Что с того, что 

ниггеры и козлы сгнили в наших городах?  Тем лучше построить новые, 

более прекрасные, в будущем только для белых!  Что с того, что мы 

совершали плохие ошибки и даже хуже?  Мы всего лишь смертные 

человеческие существа, стремящиеся к сверхчеловеческому! 

В нашей короткой истории были замечательные "золотые века" - Третий 

рейх, годы Рокуэлла, триумф в Чикаго.  Будут и другие, не менее 

великолепные.  В наступающем столетии нас ожидает полностью белая 

планета.  Впереди - не за горами - великие дела.  Мы уже сейчас начинаем 

видеть их в отблесках нашего факела.  Когда-нибудь настанет время, когда те, 

кто придет после нас, будут оглядываться на нашу непоколебимую 

решимость с высоты всебелой Земли и вспоминать нас с глубоким 

уважением: "Они были факелоносцами!" 



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! 

  

   "Открыто и совершенно не беспокоясь о властях, он каждые два месяца 

печатает более 20 000 экземпляров запрещенной газеты NS-Kampfruf и 

контрабандой ввозит ее в Германию. Он производит наклейки со свастикой 

миллионами... 

   "По мнению немецкого Бюро по защите конституции, НСДАП Лаука 

является самым важным поставщиком фашистских публикаций для 

немецкой нацистской сцены.  По оценке самого Гэри Рекса Лаука, 95% всей 

правоэкстремистской подпольной литературы поступает от него.  Тоннами 

он доставляет печатную продукцию на территорию Рейха.  Только в 1992 

году пропагандистские материалы 

Линкольна были связаны с 72 

насильственными 

преступлениями". - Журнал 

Süddeutsche Zeitung, 4 марта 1994 г. 

  

   "В Германии (директор ФБР) 

Фрих будет обсуждать, как 

остановить поток пропаганды, 

денег - и, возможно, даже 

военизированной помощи - от 

американских групп белых 

супремацистов к немецким 

неонацистам и скинхедам"... 

   "Согласно источникам в 

правоохранительных органах 

Германии, Фрих также обсудит, 

можно ли использовать законы о 

заговоре против американцев, 

которые пытаются нарушить 

немецкое законодательство, 

провозя контрабанду нацистской 



контрабанды. 

   "Фрих сделает это главной темой своей поездки", - добавил 

высокопоставленный американский чиновник... 

   "У ФБР уже есть агенты, направленные в Германию для связи по таким 

вопросам, как ограбление банков, организованная преступность, 

прослушивание телефонных разговоров и рост числа компьютерных 

почтовых ящиков, связывающих правоэкстремистские группы по всему 

миру". - Чикаго Трибьюн, 27 июня 1994 года 

  

   "Федеральная полиция Германии намекает на действия против жителя 

Небраски Гэри Лаука..."  

   ФБР   заявило, что расследует одно громкое дело, основываясь на 

выводах, полученных от немцев". 

   "Но Ханс-Людвиг Захерт, глава Федеральной уголовной полиции 

Германии, заявил на пресс-конференции, что "Гэри Лаук (из Небраски) с 

1980-х годов распространял в Германии пропаганду, боевые, экстремистские 

листовки с полемическими текстами".... 

   "В интервью по пути в Берлин Фрих сказал, что ФБР может законно 

предоставить немецкой полиции адреса, по которым из США доставляются 

материалы, разжигающие ненависть.  Это облегчило бы изъятие материала 

немецкой полицией". - The Lincoln Star, 29 июня 1994 г.  

   

   "Но немецкие власти мало что могут сделать с жителем США Гэри 

Лауком, которого (вице-президент Федерального ведомства по защите 

конституции) Фриш назвал крупнейшим поставщиком пропаганды для 

немецких неонацистов...". 

   На выставке, посвященной экстремизму, Фриш сказал, что у него были 

"интенсивные переговоры" с ФБР по поводу Лаука. 

   Они (ФБР) указывают, что свобода слова является абсолютным правом в 

Соединенных Штатах, и нет возможности предпринять судебные действия 

против него", - сказал Фриш. 

   "Наш единственный шанс - перехватить его.  Но он (Лаук) не указывает 

обратный адрес на конвертах, поэтому их трудно обнаружить.  Нам удается 

конфисковать некоторые, но огромные суммы проходят через нас", - сказал 

Фриш." - The Lincoln Star, 21 февраля 1995 г.  



 


