
Правила политического процесса 

1. Никогда не давайте бюрократу возможность сказать нет. 
2. Не стреляйте из всех пушек разом. 
3. Не гневайтесь – за исключением случаев когда это в ваших интересах. 
4. Усилия заслуживают похвалы, но настоящая ценность – в достижениях. 
5. Сделайте воровство накладным для вора. 
6. Создайте систему оффициальных должностей – это привлекает людей. 
7. Расширяйте руководящий состав. 
8. Не действуйте наобум – с разработанным планом действий можно бороться только с помощью 
другого плана действй. 
9. Течническая сторона политики – залог политического успеха. 
10. Разумная концепция – основа разумной политики. 
11. В политике, Ваше основное достояние – это Ваше честное слово и поддержка друзей; измените 
Вашему слову или друзьям – и вы пропали. 
12. Сосредоточьтесь на основной цели – не останавливайтесь, чтобы пнуть каждую собаку, которая 
Вас облаивает. 
13. Стремясь к совершенству, не пренебрегайте просто хорошим. 
14. Помните, что у оппонентов свои неприятности. 
15. Не обращайтесь с друзьями как с врагами. 
16. Хорошо организованное движение заботится о своих сторонниках. 
17. Держитесь в середине – нанимайте одинаковое количество сотрудников с более левыми и более 
правыми взглядами, чем Ваши собственные. 
18. Невозможно спасти мир если Вы не можете оплатить аренду. 
19. Все достижения достигаются шаг за шагом, но не каждое пошаговое движение является 
достижением. 
20. Устойчивое общественное движение требует здорового, продолжительного обмена одолжениями 
между его участниками. Не будьте мелочны – не превращайте это в бухгалтерский учет. 
21. Фунт преданности дороже пуда сообразительности. 
22. Никогда не пропускайте политических собраний, если есть хоть малейшая возможность, что Вы 
об этом пожалеете. 
23. С пмощью добровольных помошников в политике, строитель может строить быстрее, чем те кто 
разрушают, – разрушают. 
24. У действий есть последствия. 
25. Ум не может воспринять больше, чем позволяет усидчивость. 
26. Персонал – это политика. 
27. Помните, что это игра всерьез и надолго. 
28. Доказательство того, насколько ваши идеи моральны, – в моральных последствиях Ваших 
действий. 
29. Невозможно победить на выборах, не выставив кандидата. 
30. Змея, прячущаяся в траве, менее опасна, чем гадюка пригретая на собственной груди. 
31. Не доверяйте полностью никому, если он не отстаивал правильное дело, не смотря на то что оно 
оно могло оказаться проигрышным. 
32. Своевременное, щедрое на благодарность письмо, может закрепить преданность, которая иначе 
может испариться, если дела пойдут хуже. 
33. Управление – это та же предвыборная компания, только другими средствами. 
34. Нельзя превратить Ваших врагов в друзей, делая врагов из Ваших друзей. 
35. Выбирайте врагов столь же тщательно, как и друзей. 
36. Берегите ядро Вашей организации. 
37. Не ожидайте, что Вам дадут что–либо, – о чем Вы сами не попросите. 



38. В политике, ничто не движется без толчка. 
39. Победители не являются верхом совершенства. Просто они сделали меньше ошибок, чем их 
соперники. 
40. Один серьезный аргумент лучше, чем много мелких. 
41. В момент кризиса, инициатива оказывается в руках тех, кто к этому лучше всего подготовлен. 
42. Политика исходит как от ума, так и от сердца. Многим безразлично сколько Вы знаете, до того 
как они узнают, насколько Вы не безразличны. 
43. Сделав что–либо по чей–то просьбе, сообщите ему об этом вовремя. 
44. Моральное негодование – самое мощное мотивирующее средство в политике. 
45. На Бога надейся, но сам не плошай. 
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