
Устное слово    
  

   Устное слово - наш самый эффективный пропагандистский инструмент 

для убеждения и обращения.  Предпочтительно лицом к лицу.  И один на 

один.   

   Приспосабливайте свой подход к аудитории!  Сконцентрируйтесь на ее 

основных проблемах.  А не на своих 

собственных идеологических 

предпочтениях.  

   Листовки, плакаты, наклейки и т.д. 

не должны даже пытаться 

"объяснить" или "убедить".  Их цель - 

привлечь внимание, создать интерес 

и вызвать запросы.  Либо 

письменные запросы, либо интернет-

трафик.   

   Свастика чрезвычайно 

эффективна!  

   Периодические издания направлены 

в первую очередь на существующих 

сочувствующих и сторонников.  Их 

главная цель - не столько 

"просвещение", сколько 

преобразование общего согласия в 
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конкретную поддержку.   

  

Бетонная опора 

равно 

Активизм, работа или деньги 

  

   Одной "моральной поддержки" просто недостаточно! 

   Книги служат образованию!  Именно поэтому мы издаем сотни книг на 

более чем десятке языков. 

   К сожалению, развитие Интернета ослабило традиционные СМИ.   

   Однако Интернет не заменил другие средства коммуникации!   

   Интернет - это ценный инструмент.  Но он не является универсальным 

лекарством.   

   Представьте себе следующий сценарий: 

  

Двадцать человек собираются строить дом.  Каждый приносит пилу.  

Никто не приносит молоток. На вопрос, почему он не взял молоток, 

каждый отвечает одно и то же: "Молоток - это грубо и старомодно.  Пила - 

это высокотехнологично и современно!". 

  

   Это то, что происходит слишком часто.  Чрезмерная зависимость от 

Интернета вредит движению.  Точно так же, как отсутствие молотка мешает 

строительству дома в вышеописанном сценарии. 

  

   Держите свой ящик для инструментов пропаганды полностью 

укомплектованным всеми инструментами.  И используйте каждый 

инструмент соответствующим образом. 

  

   Помните об этом: 

  

Реальный мир важнее виртуального! 

  

Герхард Лаук    



Одиссея Фреда 
  

Часть шестая 

Отношения с населением 
  

Такому учреждению нужен умелый директор по связям с общественностью! 

  

Особенно в сельском округе с небольшим населением.   

  

Все знают всех.  Или, по крайней мере, знает кого-то, кто знает.  Слухи 

распространяются быстро. 

  

Контакт между персоналом и местным населением не является проблемой.  

(Если только кто-то не выпьет слишком много и не начнет петь 

определенные песни). 

  

Однако "гости" часто бывают довольно "эксцентричными".  Иногда они 

привлекают нежелательное внимание.   

  

Поэтому их визиты в город находятся под строгим контролем.  Их 

сопровождает обученный персонал.  Притворяются обеспокоенными 

членами семьи.  Или друзьями семьи.   

  

Огнестрельное оружие не обязательно.  Некоторые сотрудники - мужчины и 

женщины - большие и спортивные! 

  

К счастью, большинство инцидентов скорее забавны, чем вредны. 

  

Однажды старый джентльмен разлучился со своим спутником.  Он забрел на 

собрание видных граждан.   Эти милые люди просто отнеслись к нему с 

пониманием.  (Позднее письмо от их адвоката было просто формальностью).    

  

В другой раз он попытался дать объявление в местной газете.  Редактор 

отказался.  (На этот раз адвокат не писал). 



  

Группа "обеспокоенных граждан" даже решила "расследовать 

подозрительную активность".  Неудивительно, что это "расследование" 

оказалось уморительным фарсом.  (Никакого адвокатского письма. Но, 

возможно, номинация на лучшую непреднамеренную комедию!)   

  

  

Вы знаете старую поговорку: 

  

Правда страннее вымысла! 




