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Почему я вступил в НСДАП/АО
Висенс Эспайлат
Примерно в сентябре 2014 года я почувствовал сильное разочарование в
сегодняшнем положении дел в США. Это больше не та страна, в которую я и
мои родители приехали по своей воле! Мы превратились в олигархическую
плутократию. Мы все теперь налоговые коровы, процентные рабы и
работяги (помимо всех прочих
проблем - нелегальная иммиграция
является одной из главных в районе,
где я живу).
Я вспомнил слова моего отца о том,
что "у Гитлера были хорошие
идеи...", и мне стало интересно, есть
ли такое в Америке. Поэтому по
прихоти я поискал в Google. Такая
организация была! Я связался с ними
и послал им рекомендательное
письмо. Ее руководитель признал,
что я "хороший писатель", и спросил,
не соглашусь ли я написать для них
статью. Я отправил статью, потом
еще одну, потом еще... Я почти не
общался с ними, кроме случайных
просьб написать еще одну статью.
Я был немного разочарован
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скудностью информации. Но в процессе поиска информации для написания
этих статей я наткнулся на некоторые сведения, которые, как оказалось, были
получены на одном из интернет-форумов. Поэтому я изучил его и
присоединился. Очень скоро со мной связался вербовщик NSDAP/AO и
спросил, не хочу ли я помочь.
В отличие от другой группы, их общение со мной было частым, и я
наконец-то почувствовал, что у меня есть возможность сделать "что-то" для
великого дела. Все, что я ожидал сделать, - это внести свой вклад, переводя
документы. Однако они сразу же поняли, что у меня есть "другие
способности", и не замедлили ими воспользоваться.
В этот момент я провел небольшое исследование, чтобы выяснить, кем был
Герхард Лаук. Я прочитал все, что смог найти о нем. Многое из этого
написано "врагом". Но я умею читать между строк и способен учитывать
источник в своем анализе. В пакете информации, который они мне
прислали, были также автобиографические материалы, и я прослушал
несколько радиопередач, где у него брали интервью. Вскоре я решил, что
Герхард Лаук - человек, которого я уважаю и на которого с удовольствием
буду работать.
Все это время (и последние несколько лет) я работал в местной
правительственной организации. Какое первоначальное название было у
"Майн Кампф" Гитлера? Это было "Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen
Lüge, Dummheit und Feigheit", или "Четыре с половиной года (борьбы) против
лжи, глупости и трусости". Это прекрасно описывает мою работу. Ложь,
глупость и трусость. (Я могу поделиться некоторыми статьями в прессе об
организации, в которой я работаю. В местных газетах у нас просто день
открытых дверей. Они называют наш Совет директоров: ну, это я опущу!
Просто приведу один банальный пример из моей повседневной жизни: как
ИТ-менеджера меня просят установить ноутбук и проектор в зале заседаний,
когда им это нужно. Ни у кого больше не хватает ума или умения
подключить ноутбук к проектору и включить его. Но даже в этом случае,
когда я приходил, чтобы сделать это, они направляли меня... "Подключите
ноутбук, подсоедините кабель Ethernet к порту Ethernet, а кабель VGI к
проектору...". Спасибо, доктор наук, что обращаетесь со мной как с
пятилетним ребенком!)
Отношение
Герхарда Лаука ко мне противоположное! "Вот парень с
некоторыми способностями, давайте посмотрим, где мы можем использовать
его наилучшим образом". Какой освежающий контраст!
В общем, что меня привлекает в НСДАП/АО, так это то, что там есть
компетентное руководство, человек, стоящий у руля, не прочь пообщаться с
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"приспешниками", и организация занимается чем-то стоящим уже более
четырех десятилетий. Я рассматривал другие организации, но мне не очень
нравится носить униформу и заниматься уличным активизмом. В этой
деятельности нет ничего плохого, просто она меня не привлекает, да и в
сельской местности, где я живу, нет возможности заниматься подобными
вещами.
До сих пор ничто из НСДАП/АО не наскучило мне. Это был вызов, в
положительном смысле этого слова. Я с удовольствием выполнял всю
работу, которую мне поручали. Что касается того, что меня смущало, я могу
сослаться только на идиосинкразию любого продукта, выпускаемого нашим
поставщиком программного обеспечения. Мне потребовалось некоторое
время (меньше месяца), чтобы полностью разобраться в рабочем процессе,
но сейчас я чувствую, что нахожусь на вершине успеха. Чем больше я узнаю
об организации, тем больше понимаю, насколько хорошо она управляется.

3

Сила через смех:
Взгляд изнутри нашей операции
Барон
Многие люди, как друзья, так и враги, интересуются внутренним
устройством нашей операции.
Как многолетний участник я имел возможность не только слегка заглянуть в
нашу операцию.
Однако всегда нужно помнить о безопасности. Не только моя. О
безопасности всех! Поэтому я должен тщательно подбирать слова. Очень
тщательно.
Представьте себе следующий сценарий:
Вы работаете в психушке.
Однажды заключенные восстают и захватывают власть. Вам нужно быстро
соображать, чтобы спастись. У вас есть отличная идея.
Вы решаете притвориться одним из заключенных!
Конечно, это тонкий баланс.
С одной стороны, если вы будете вести себя слишком обычно, вас не примут
за сумасшедшего.
С другой стороны, если вы будете вести себя слишком безумно, вас не будут
воспринимать всерьез и не дадут вам права голоса при новом режиме.
(Помните, мы говорим о заключенных психушки. НЕ об избранных
правительственных чиновниках!)
Другими словами, вы должны последовательно вести себя и говорить
наполовину безумно, наполовину нормально.
Конечно, это сравнение нашего офиса с психушкой - преувеличение. Но я
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отказываюсь уточнять степень преувеличения.
Если таковая имеется.
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