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Причиной проблем, возникающих в от(
ношениях с США, и дипломатических
конфузов часто становится неумение
дипломатов отстаивать интересы своей
страны в "коридорах власти" Соединен(
ных Штатов. Газета The Washington
Diplomat опросила дипломатов, аккреди(
тованных в Вашингтоне, членов Сената и
Конгресса США, и на основе этого иссле(
дования опубликовала "10 советов по
правильной работе с Конгрессом США
для сотрудников посольств".

1. Быть хорошо
информированным
Главное правило поведения дипломата �
знать как можно больше. Эта цель достигает�
ся путем регулярных встреч с официальными
лицами, законодателями и участие в дискус�
сиях, которые организуют различные иссле�
довательские и общественные организации.
Замечательным источником информации

служат серьезные газеты и журналы.

2. Использовать Интернет
535 членов Конгресса имеют свои сайты. Не�
сколько десятков комиссий Конгресса также
создали свои интернет�представительства.
На этих сайтах содержится значительно ко�
личество уникальной информации. Интер�
нет � прекрасный способ получить тексты вы�
ступлений, законодательных актов, планов
работы и т.д.

3. Держать руку на пульсе
Поддерживайте контакты регулярно, акку�
ратно и кратко. Посольства должны контак�
тировать с различными комитетами и подко�
митетами Конгресса и персонально с законо�
дателями. Образ их мыслей должен пред�
ставлять постоянный интерес. Нельзя забы�
вать и о сотрудниках и экспертах Конгресса:
посольства также должны постоянно интере�

соваться их мнением. Чем больше точек зре�
ния известно в посольстве, тем точнее его
информация.

4. Сосредоточиться на прямых
контактах
Многие законодатели больше предпочитают
встречаться с послами и правительственны�
ми чиновниками, чем с лоббистскими или
консалтинговыми фирмами. Безусловно, об�
щение работников посольства с лоббистами
также может быть полезным, но не настоль�
ко, как непосредственная встреча с
конгрессменами.

5. Творчески использовать
посольства и иностранных
визитеров
Используйте приезды и визиты в США вид�
ных государственных и общественных деяте�
лей из Вашей страны, чтобы представить Ва�
шу страну в наилучшем свете. Организуйте
приемы, на которые могут быть приглашены
видные законодатели и чиновники.

6. Заведите несколько хороших
друзей
Ничто не заменит хороших личных отноше�
ний с конгрессменами и сенаторами.

7. Будьте реалистичными
Влияние в Конгрессе � это не
нечто виртуальное и
нереальное. Кон�
грессмены широ�
ко открывают
свои двери
для встреч с
дипломата�
ми из НА�
ТО, Евро�
п е й с к о г о
С о ю з а ,
" Б о л ь ш о й
Семерки", ре�
г и о н а л ь н ы х
сверхдержав и

американских союзников, особенно когда
речь идет о войне с терроризмом. Но кроме
Конгресса и Сената, дипломаты должны ис�
пользовать и иные возможности, которыми
они обладают в США и, например, налажи�
вать связи с бизнес�кругами и группами,
представляющими интересы выходцев из их
стран, проживающих в США.

8. Будьте готовы защищаться
Основной закон политики в законодатель�
ной власти США: значительно легче забло�
кировать принятие закона, чем добиться его
принятия. Для многих посольств это оказы�
вается неприятным сюрпризом. Однако они

должны быть готовы защищать выгодные им
законопроекты и не терять голову, если это
не получается.

9. Знайте свои сильные стороны
Каждая страна имеет свои цели и интересы.
У многих государств они пересекаются � по�
сольства должны создавать альянсы для то�
го, чтобы добиваться своих целей в Конгрес�
се. Американские законодатели более серь�
езно рассматривают предложения, исходя�
щие от группы стран, чем от одного
государства.

10. Читать и учиться
Существует несколько книг, которые реали�

стично и в деталях описывают: как ра�
ботает система законодатель�

ной власти и каким обра�
зом формируется

внешняя политика
США. Необходи�

мо найти время,
чтобы прочи�

тать их.

Дипломатов в
Вашингтоне учат
использовать
Интернет и читать
книги
информация из “Washington Diplomat”

23 июня 2001 года
"Моссад" объявила
публично, что пригла�
шает на работу людей,
умеющих мыслить
аналитично, обладают
творческим потенциа�

лом, обаянием и про�
чими "выдающимися
качествами" стратеги�
ческих менеджеров.
Журналисты, ссылаясь
на "экспертов" коммен�
тируют это как "при�
знак упадка одной из
самой могуществен�
ных спецслужб".
:))))))))))))))))) 
Хотя на самом деле �
это противовополож�
ное! :)))) Одна из са�
мых умных в мире ор�
ганизаций уловила
раньше многих и мно�
гих других новую тен�
денцию нового мира.
Эта тенденция называ�
ется так: "Медленное
развитие сейчас рав�
носильно смерти". Не
просто � стояние на ме�
сте, но даже медлен�
ное развитие в мире,
который развивается с
ускорением, слож�
ность которого нарас�
тает с ускорением, �
равносильно смерти.
Еще 20�30�40 лет на�
зад � пожалуйста, стой
на месте... :)))))) А
сейчас � смерть! Далее
� краткие тезисы:

1 В "информацион�
ном обществе"

стратегические менед�
жеры в 100 раз нужнее,
чем в "индустриаль�
ном".

2 Время сейчас �
время развития и не�
обходимости "молние�
вых технологий". 

3 Только стратегиче�
ский менеджер

может решать встаю�
щие сейчас задачи: ви�
дение целого, совме�
щение несовместимо�
го, ткание процессов.

4 Молниевые техно�
логии привязаны к

человеку так же, как
"светильник � свет". По
другому научить не�
возможно. Практичес�
ки � передача Дхармы.
Которую невозможно
передать при помощи
слов и текстов. :)))))

5 Все остальные бу�
дут отставать.

6 Все остальные не
будут хотеть уме�

реть, и будут оказы�
вать сопротивление
путем усиления грыз�
ков зубами и нанесе�
ния ран когтями. Цеп�

лянием за хвосты. По�
этому нужно как мож�
но скорее идти к "ис�
кусный мастер не ос�
тавляет следов".

7 Поздравляю вас,
джентльмены! И

леди! :))))))) Мы с ва�
ми присутствуем на
одном из самых изу�
мительных историчес�
ких процессов. Резуль�
таты которого вы уви�
дите уже через не�
сколько лет. :)))))

Так что готовьтесь,
учащиеся Школы по
Второй Логике. Будем
учиться в офф�лайн.
:)))) На живых, реаль�
ных примерах, процес�
сах и ситуациях.
Создавая среду,
е с т е с т в е н н о .
:)))) Свою. ...Я,
разговаривая с
Лотосом год на�
зад ровно, го�
ворил, что
п о т р е б �
ность об�
щества в
стратеги�
ческих ме�
неджерах наступит че�
рез 2�3 года. Проре�
жется острая потреб�
ность. Она � начала
прорезаться уже сей�
час. С чем я вас всех и
поздравляю! :)))))))

Клейн klein@zen.ru

П р и з н а к  у п а д к а
о д н о й  и з  с а м ы х  м о г у щ е с т в е н н ы х

СПЕЦСЛУЖБ?

1. Школа по Второй Логике 
и архив

http://klein.zen.ru/archive/index.shtml

2. Интернет(журнал
"В помощь Дзенствующему" 

http://klein.zen.ru/zen�
spirit/zenhelp/index.htm

Паспорт или иное подобное удосто�
верение личности стал частью чело�
века. Поскольку в глазах бюрокра�
тии человек без паспорта  просто не
существует. Поэтому, по про�
гнозу американского Совета
по Внешней Политике
(Council oт Foreign Relations),
дальнейшее развитие циви�
лизации будет неизбежно
связано с дальнейшим разви�
тием и  усложнением пас�
портной системы. Однако
развитие паспортной системы
связано с рядом парадоксов.
Один из них заключается в
том, что согласно господству�
ющей в мире идеологии, то�
тальной паспортизации
должно быть подвержено все
и вся. 
Индивидуальные документами об�
ладают уже не только люди, но и ав�
томобили, домашние животные,
компьютеры, здания и т. д. По оцен�
кам немецкого исследователя Ва�
лентина Гребнера(Valentin
Groebner), точное число подобных
документов, циркулирующих в ми�
ре подсчитать абсолютно невоз�
можно. Понятно лишь, что их неве�
роятно много. Однако тотальная си�

стема паспортного контроля,
призванная упорядочивать и
таким образом, упрощать
жизнь человечества, приводит
к прямо противоположным ре�
зультатам: жизнь становится
сложнее, а человечество все

больше попадает в зави�
симость от ошибок лю�
дей, ведающих выдачами
подобных документов и
компьютерных сбоев.
По данным , число оши�

бок, фиксируемых при выдаче раз�
личного рода идентификационных
документов, в среднем составляет 3�
7%. Исправление этих ошибок тре�
бует значительных затрат и, как пра�
вило, занимает много времени. Кро�
ме того, обладание паспортом не
спасает человечество от угонов ма�
шин, хищений, подлогов и исполь�
зования фальшивых документов.
Строгий паспортный контроль, ис�
пользуемый в аэропортах, не спасает
от захвата самолетов или соверше�
ния терактов.
Современные паспорта содержат
магнитные полосы, голограммы и

д р у �
гие слож�
нейшие элементы защиты. Подроб�
ная информация о владельце пас�

порта хранится в централизованных
базах данных.
Это не обеспечивает безопасность
личности, наоборот � подобная сис�
тема делает человека абсолютно
беззащитным. Число взломов ком�
пьютерных баз данных и хищений,
содержащихся в них информации
увеличивается каждый год на 10�
15%. По оценкам исследовательской
группы Computer Economics, базы
данных, содержащие паспортную

информацию о конкретных людях
хранятся в базах данных, часто абсо�
лютно беззащитных перед взломом �
например, в поликлиниках или
крупных магазинах.  В США функции
паспорта часто выполняет кредитная
карточка. В 1997 году было похищено

около 8 тыс. карточек, в 1999 �
уже 30 тыс. Только прямые потери от
подобных преступлений в 2000 году
составили около $1.5 млрд. Исполь�

зование уникальной элек�
тронной подписи, которую
можно будет использовать в
Интернете, потенциально уг�
рожает вообще уничтожить
само понятие приватности
информации. Еще один пара�
докс. История паспортной си�
стемы � это история открытий
в области полиграфии, обра�
ботки изображений, фото�
графии и т.д. которые стре�
мились сделать закрытыми
для общества и ограничить
их распространение. Поддел�
ки идентификационных до�

кументов можно избежать лишь ис�
пользуя наиболее передовую техно�
логию, недоступную для злоумыш�
ленников. При этом невольными по�
собникам развития прогресса в этой
сфере становились, как раз, преступ�
ники, которые стремились исполь�
зовать наиболее дешевые и эффек�
тивные технологии. 
По мнению Валентина Гребнера,
скорее всего, вечное соревнование
между бюрократами и преступника�
ми, рано или поздно выиграют пре�
ступники, поскольку чем крупнее
бюрократическая система, тем более
она уязвима. "В результате, чтобы
противостоять подобным преступле�
ниям, человечество может столк�
нуться с необходимостью отмены
паспортов. Что, впрочем, немедлен�
но приведет к признания необходи�
мости, немедленно ввести какие�то
иные удостоверения личности". Оп�
рос, проведенный Институтом Соци�
альных Исследований Университета
штата Мичиган (Institute for Social
Research at the University of
Michigan), показал, что более 70%
американцев выступают за то, чтобы
все взрослые жители США постоян�
но имели при себе идентификаци�
онный документ с фотографией и
подробной информацией о личнос�
ти владельца � аналог традиционно�
го паспорта. На сегодняшний момент
наиболее популярным удостовере�
нием личности  США являются води�
тельские права.

Washington ProFile

Паспортная
система плодит
проблемы и
парадоксы

ФОНД РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

БУДУЩЕГО
www.zen.ru/old/Ustav.htm

Обложка диска группы The Residents, альбом “Eskimo”
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