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A note from the publisher: Stuart O’Neill and Dogfight04.com: 
 
Jeffrey Feldman’s work is valuable precisely because it provokes 
debate. Those Democrats who have been married to Policy rather than 
Strategy will find many of the base theories in George Lakoff’s work or 
Jeffrey Feldman’s discussion of those ideas, challenging to say the least. 
 
Uniting, while still have internal disagreements, has never been a 
Democratic Party trait.  Yet because the Republican Party has found a 
way to unite and disagree at the same time, we find ourselves in a 
minority position.  
 
If this work is to have any benefit it is Jeffrey Feldman’s hope, and 
mine, that you use this as a worksheet, a template, a discussion piece to 
find away to better understand what we, as Democrats, need to do to 
have an effective impact on 2006 and 2008.  Please distribute this prior 
to your Meetups and regularly scheduled meetings. 
 
I think you will be surprised as how many have never heard of 
‘Framing’ or Lakoff…much less Feldman. This can help spark a new 
level of knowledge and unity.  Thanks in advance for your time and 
effort. 
 
Win the fight with Truth aggressively told- Dogfight04.com 


