
Разговорная пропаганда 
  

Шаг первый 

  

Установите определенный контакт с аудиторией.  Найдите то, что вас 

объединяет.  Этническая или региональная принадлежность.   Профессия.   

Общий интерес к истории, политике или философии.  Что угодно. 

  

  

Шаг второй 

  

Расскажите интересную историю.  В нейтральной манере.  Скажите, что 

история взята из книги или 

разговора.  Возможно, 

прокомментируйте, что вы не знаете, 

правдива эта история или нет.  Тем не 

менее, история интересная.   

  

Шаг третий 

  

Создайте впечатление, что вы 

разумны, объективны, осведомлены и 

- самое главное (!) - интересны!  

Люди должны получать 

удовольствие от беседы.  А не 
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чувствовать, что они слушают скучную лекцию, проповедь или предложение 

о продаже.  

  

Интерес = Развлечение = 

Положительные эмоции 

  

Уже одно это позитивное чувство заставляет их полюбить вас.  Они 

становятся более восприимчивыми.  И более открыто говорят о своих 

мыслях и чувствах.  Это дает вам обратную связь.  Помогает вам 

скорректировать свой подход. 

  

Первое впечатление должно быть таким: вы - источник увлекательных 

фактов.   А не явный "сочувствующий нацистам". 

  

Даже если впоследствии вы обнаружите, что являетесь национал-

социалистом, помните, что цель не в том, чтобы сразу же обратить и 

завербовать их.   

  

Первоначальная цель - убедить их в том, что национал-социалисты - 

порядочные и рациональные люди.  И что логика и здравый смысл на нашей 

стороне.   

  

Мы не те буйные сумасшедшие, которых изображают СМИ.  (Если только 

нет полнолуния.) 

  

Этот подход хорошо подходит для двух наиболее распространенных тем: 

Вторая мировая война и современные проблемы. 

  

Подумайте вот о чем: Сидя в тюремной камере в Германии, я прочитал 

статью в немецком новостном журнале Der Spiegel, которая заставила меня 

громко рассмеяться.  И ухмыляться от уха до уха.   

  

Мэр моего маленького городка назвал меня "образцовым 

гражданином!". 

  

Герхард Лаук 



Одиссея Фреда 
  

Часть седьмая 

Терапия 
  

Даже издательства научной фантастики отклоняют рукописи, основанные 

на разговорах исследователей. 

  

Однако специалисты в области психического здоровья ценят мои 

заметки! 

  

Заставлять сумасшедших работать - это терапия! 

  

В этом есть экономический смысл.   

  

И это определенно лучше, чем традиционное лечение: государственная 

работа! 

  

Одному исследователю сказали, что он не был рожден.  Его отец-инженер 

создал его в своей лаборатории.  Среди деталей были голова военного 

преступника, тело монстра и ноги норвежского лыжника.  (Лыжи в 

комплекте.) Его мать оспаривала это.  Но он был слишком мал, чтобы 

помнить.  Поэтому оставался элемент сомнения.  

  

Другой исследователь утверждал, что он - мальчик-робот.  Благодаря его 

мозгу, похожему на компьютерный, это было трудно опровергнуть.  Он стал 

экспертом по компьютерам.   И работал над "искусственным интеллектом".  

  

Самая большая проблема - это менеджеры. 

  

Традиционное лечение людей, которые слишком глупы для реальной работы 

- но слишком честны для политики (!) - заключается в том, чтобы поставить 

их на руководящие должности.   

  



К сожалению, мудрость назначения сумасшедших руководить психушкой 

была поставлена под сомнение.  (Несмотря на очевидную логику.)  

  

Руководители не хотят потерять свои рабочие места! 

  

Или быть официально признанным невменяемым.  (Неофициально - 

допустимо.) Фактическая вменяемость или невменяемость не играет роли.  

  

Неудивительно, что в нашем учреждении работает впечатляющий 

медицинский персонал! 

    




