
"Мы" и "Они" 
  

Поэтому пропаганда будет неустанно заботиться о том, 

чтобы идея завоевала последователей, в то время как 

организация должна стремиться превратить в членов только 

самую ценную часть последователей. 
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  Пропаганда должна быть направлена на массы.  А не просто проповедовать 

хору.  Или апеллировать к интеллектуалам и/или "истинным верующим".  

   Пропаганда должна затрагивать самые серьезные проблемы масс.  А не на 

любимые темы идеологических пуристов.   

   Пропаганда должна говорить на языке масс.  А не на жаргоне сектантов.  

   Массы чувствуют, что ситуация ухудшается.  И что система не хочет и/или 

не может остановить этот спад.  Что система в лучшем случае 

дисфункциональна, а в более вероятном - откровенно враждебна интересам 

страны и ее народа.  

   Средний человек должен воспринимать своего местного национал-

социалистического агитатора как часть своего сообщества.  А правительство 

- как чужака.  Он должен чувствовать, что мы на одной стороне и 

противостоим одному врагу.  Просто ли "союзник" или "товарищ по партии" 

- это второстепенно.   

   Идеологическая индоктринация может быть зарезервирована для 

сочувствующих, которые готовы превратиться в полноценных национал-

социалистов.  

   Даже те товарищи, которые не могут открыто заявить о себе как о национал

-социалистах, могут вести эффективную предварительную агитацию.   

   Тема заключается в том, что правительство сломано, основные партии 

контролируются группами особых интересов, и необходимы серьезные 

изменения.  

   Исторический ревизионизм и еврейский вопрос могут подождать.  Это 

десерт.  Не закуска и не основное блюдо. 



Одиссея Фреда 
  

Часть девятая 

Двойной агент 

  
Отдел безопасности нашего учреждения решил, что кто-то должен 

присматривать за клубом Элмера.  Просто по общему принципу.   

  

Сотрудники СС тянули соломинку.  Победитель должен был "внедриться" в 

клуб Элмера.  Выдать себя за "двойного агента". 

  



Это задание было легким.  И весело!   

  

Клуб Элмера готовился к работе в контрразведке, просматривая фильмы о 

Джеймсе Бонде.  Любуясь красивыми женщинами.  И поедая попкорн и 

пиццу. 

  

Собранная ими "информация" включала дикие слухи о международном 

терроризме, торговле оружием, отмывании денег, путешествиях по всему 

миру, частных самолетах и красивых женщинах.  (Литовские модели, 

итальянские принцессы и девушки с калифорнийского пляжа.  Никаких 

дочерей фермеров.  Слишком опасно.) 

  

Единственной потенциальной угрозой было внимание, которое они уделяли 

глупым шуткам Гебхардта.  Это может привести к обвинению в 

преступлениях против человечества! 

  

Конечно, наш медицинский персонал поддержит защиту на основании 

невменяемости.  Никто в здравом уме не сможет усомниться в этом.   

  

К сожалению, судебная система не отличается здравым умом!  Поэтому в 

суде возможно все. 



 


