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В прошлом номере «НиЖ» мы опубликовали главу о правилах этикета на дипломатических приемах из гото
вящейся к печати книги «Будь дипломатом... или профессиональные секреты посла, полезные каждому». 
Сегодня журнал предлагает отрывок, посвященный правилам поведения при знакомстве с  V IP-персонами.
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Й ля успешной, результатив
ной работы дипломат дол
жен уметь заводить полез- 
мства, общаться с людьми, 

поддерживать деловые контакты, при
чем на любом, даже самом высоком 
уровне — с монархами,президентами, 
высшими церковными иерархами, гла
вами правительств, министрами, пред
ставителями политической и деловой 
элиты страны пребывания. Практика 
показывает, что в жизни подавляющее 
большинство «сильных мира сего» — 
«нормальные», вполне симпатичные и 
приветливые люди, достаточно про
стые и демократичные в общении. Это
му имеется простое объяснение: они, 
как правило, умные и не показывают 
своего превосходства, даже если его 
ощущают.
Собственный опыт общения с людьми, 
находящимися на вершине власти, по
казывает, что, если соблюдать опреде
ленные правила, не переступать черту 
дозволенного, проявлять должное ува
жение, а в некоторых случаях и почте
ние, то всегда можно рассчитывать на 
позитивное, вполне лояльное обхожде
ние с их стороны. Но для этого очень 
важно еще до первой встречи поста
раться выяснить, что за человек, с кото
рым предстоит встреча, изучить его био
графию, понять каковы политические 
взгляды, пристрастия, увлечения. Кро
ме того, надо помнить, что люди, зани
мающие высокое положение, очень це
нят свое время, поэтому необходимо за
ранее подготовиться и продумать пред
стоящий разговор, быть готовым четко 
сформулировать цели визита.
Из собственных воспоминаний могу 
привести несколько примеров. В июне 
1999 года состоялось вручение мною 
верительных грамот Чрезвычайного и 
полномочного посла России в Королев
стве Камбоджа королю Нородому Сиа
нуку. Для любого посла — это один из са
мых волнующих моментов его работы в 
стране пребывания. По сути, это начало 
официальной миссии посла, и, есте
ственно, хочется, чтобы все прошло без

сучка и без задоринки. Король Нородом 
Сианук был личностью легендарной. 
Подготовиться к торжественной церемо
нии и запланированной после нее бесе
де особых проблем не составляло. Но 
встал вопрос о том, что, как это в Камбод
же принято, подарить королю и королеве.

Непростая задача, учитывая высокий 
статус монарха и его супруги и нашу 
ограниченность финансовых ресурсов в 
90-х годах прошлого столетия. После дол
гих размышлений я решил подарить ко
ролю книгу о русской армии, изданную в 
Москве в подарочном оформлении. Эту 
книгус текстом на русском и английском 
языках мне ради такого случая презен
товали хорошие друзья. Посовещавшись 
с супругой, решили, что королеве она по
дарит расписанный под хохлому пре
красный тульский самовар, купленный 
как-то по случаю.

Являться на беседу 
к высокопоставленному 
официальному лицу в первый 
раз без визитной карточки — 
верх неприличия

Церемония вручения верительных гра
мот прошла исключительно торже
ственно, с соблюдением всех тонкостей 
пышного королевского протокола. 
После нее король пригласил меня на бе
седу к чайному столику, к нам присоеди-
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Король Нородом Сианук (1922-2012 гг.) не раз восхищал всех своими невероятными талантами. Он был одним из ос
нователей Движения неприсоединения. Отрекался от престола, но потом вернулся на него вновь. Был в плену у «красных 
кхмеров» и долго жил в изгнании за границей. Тонкий и искушенный политик, он, являясь чисто номинальным главой 
государства, тем не менее, искусно влиял на умонастроения подданных королевства. Необыкновенно обаятельный и 
приветливый, он всегда умел находить нестандартные решения даже в очень трудных ситуациях. Так, например, на 
фоне появившихся слухов о его серьезной болезни Нородом Сианук решил поддержать свой высокий авторитет и по
казать всем, в том числе иностранным государствам, что он по-прежнему полон сил. Для этого, отмечая свое 80-летие, 
король устроил для зарубежных послов незабываемый концерт. Душным летним вечером на открытой террасе коро
левского дворца в Пном-Пене он более четырех часов пел приглашенным гостям популярные песни на шести языках 
своим бархатистым баритоном, напоминающим «золотой» голос Фрэнка Синатры. Иногда, чтобы поддержать мужа, к 
нему присоединялась королева Нородом Монинеат, и тогда они пели дуэтом. Поверьте, это было потрясающее зрелище, 
которое не оставило никого из присутствовавших равнодушным.

нились королева и моя супруга. Настал 
момент вручения подарков. Приняв от 
меня книгу в богатом медном переплете, 
король, как показалось, забыл обо всем 
на свете, с интересом начал ее листать,

Надо всегда помнить, что люди, 
занимающие высокое 

положение, очень ценят свое 
время, поэтому необходимо 

заранее подготовиться и 
продумать предстоящий 

разговор, быть готовым четко 
сформулировать цели визита

внимательно разглядывая выразитель
ные иллюстрации. Возникла даже неко
торая неловкость, словно он забыл о 
протоколе. Но когда супруга начала вы
нимать из коробки свой подарок коро
леве, та неожиданно по-русски восклик
нула: «Самовар!» Дело в том, что Норо
дом Сианук всю жизнь был страстным 
любителем и собирателем книг, а Норо
дом Монинеат много лет коллекциони
ровала русские самовары. Подарки яв
но пришлись монаршим особам по ду
ше. Состоялась очень теплая и содержа
тельная беседа, король был оживлен, 
остроумен, и, несмотря на требования

протокола, никак не хотел нас отпус
кать. С того дня и на протяжении более 
пяти лет работы в Камбодже и я, и моя 
супруга пользовались у короля с коро
левой особым расположением и под
черкнутым вниманием, которое мы все
гда высоко ценили.
Показательно, что, помимо короля, пре
красные отношения сложились у меня 
и со всеми высшими руководителями 
Королевства Камбоджа: тогдашним 
председателем парламента страны сы
ном короля принцем Нородомом Рана- 
ритом, премьер-министром Хун Сеном, 
практически со всеми ведущим мини
страми, политиками, бизнесменами, об
щественными деятелями.
Так с чего же следует начать знаком
ство с V IP -персоной? Что и как надо 
сделать, чтобы оно оказалось успеш
ным и продуктивным? Прежде всего, 
еще до встречи полезно собрать всю 
доступную информацию о будущем со
беседнике — это важно для получения 
максимального результата от встречи, 
завязывания добрых отношений. Ж е
лательно заранее выяснить основные 
этапы биографии собеседника, его по
служной список, основные достиже
ния. Полезно знать круг его интересов, 
политические взгляды, словом, все то, 
что может быть полезным при встрече. 
Такую информацию часто можно найти 
в Интернете или поговорив с местными 
«старожилами». Не возбраняется через 
секретаря запросить официальную 
биографическую справку будущего со
беседника, т.н. «CV» (Carriculum Vitae), 
одновременно направив встречно свое 
«CV». Очевидно, что наличие макси
мально обстоятельной информации о 
V IP -персоне, с которой предстоит 
встреча, позволит не только по-делово
му обсудить служебные вопросы, но и 
наладить личный, человеческий кон
такт. Ведь ничто так быстро и тесно не 
сближает людей, как общие интересы, 
увлечения, друзья.
Идя на ответственную встречу, целесо
образно заранее продумать сценарий 
предстоящего разговора, определить,

какие темы желательно обсудить, на ка
кие вопросы получить ответы. Рекомен
дуется выстроить логическую цепочку 
предстоящего разговора так, чтобы 
можно было подойти к той или иной 
особо интересующей вас теме есте
ственно, построить беседу таким обра
зом, чтобы наиболее важный для вас 
вопрос собеседник поднял сам. Это осо
бенно важно, когда вы по каким-то со
ображениям не хотите, чтобы ваш инте
рес к тому или иному вопросу партне
ром был замечен (в дипломатической 
работе такое тоже бывает). Но особенно 
это важно, когда речь идет о выяснении 
чувствительной информации по запро
су, полученному от руководства.
Для работы всегда желательно найти с 
собеседником, особенно высокопостав
ленным и влиятельным, более широкие, 
выходящие за рамки официоза точки 
соприкосновения. Спорт, рыбная ловля, 
любовь к животным и к природе, увле
чение фотографией, почтовыми марка
ми, книгами, живописью, музыкой или 
поэзией, страсть к садоводству или вы
ращиванию кактусов — это может быть 
что угодно. Главное, нащупать (или вы
яснить заранее) интересующую собе
седника тему и затронуть ее в разговоре. 
Тогда его не удержать, он будет говорить 
с вами часами, а по ходу дела можно бу
дет решать и служебные вопросы. И не 
беда, что гораздо больше будет говорить



ПОЛЕЗНЫ Й
----- ОПЫТ

собеседник. Во-первых, он, скорее всего, 
действительно знает в интересующей 
его области гораздо больше вас. То есть 
в ходе беседы можно почерпнуть для се
бя много нового и интересного. Во-вто
рых, если вы умеете слушать (а это аб
солютно необходимое для дипломата 
качество), то наверняка извлечете из бе
седы пользу. Ведь ничто не мешает в 
подходящий момент все-таки задать и 
интересующие вас вопросы: скорее все
го, собеседник с заметно большей готов
ностью даст на них свои развернутые и 
более откровенные ответы.
Приходя на первую официальную 
встречу, нужно обязательно передать 
собеседнику (в некоторых случаях это 
делается заранее через руководителя 
протокольной службы) свою визитную 
карточку. Подробно о «визитках» мы 
поговорим позже, но здесь хотелось 
бы отметить, что являться на беседу к 
высокопоставленному официальному 
лицу в первый раз без визитной кар
точки — верх неприличия. В Гонконге 
мне как-то рассказали шутку, согласно 
которой, если у нового знакомого не 
оказалось визитной карточки, то ему 
говорят: «Не беда, я не обижусь, если 
вы напишете для меня свое имя и но

мер контактного телефона на стодол
ларовой купюре».
Помимо знакомств, которые завязы 
ваются посредством нанесения визи
тов вежливости высокопоставленным 
официальным лицам, имеется, конечно, 
и много других возможностей для зна
комства с важными людьми. Занимаю
щему высокое положение дипломату в 
этом отношении, естественно, значи
тельно проще: его часто приглашают на 
государственные приемы, различные 
презентации, концерты, кинопросмот
ры и другие протокольные мероприя
тия. Практически после каждого такого 
выхода в свет дипломат приобретает 
несколько новых влиятельных знако
мых. Чаще всего на протокольном ме
роприятии уже кто-то вам знакомый 
представляет своих знакомых. И так по 
кругу. Даже оказавшись в новой стране, 
очень скоро опытный дипломат знает, 
по крайней мере, в лицо большинство 
завсегдатаев дипломатических меро
приятий, или, как сейчас говорят, «дип
ломатической тусовки».
Итак, знакомясь с новым человеком, 
всегда желательно обменяться с ним 
визитными карточками. По крайней 
мере, это даст возможность точно

узнать, кто есть кто. И, если вы позна
комились с интересным человеком, а, 
поговорив с ним, ощутили «химию за-

Для работы всегда желательно 
найти с собеседником, 
особенно высокопоставленным 
и влиятельным, более широкие, 
выходящие за рамки официоза, 
точки соприкосновения.
Спорт, рыбная ловля, любовь 
к животным и к природе, 
увлечение фотографией, 
почтовыми марками, книгами, 
живописью, музыкой или 
поэзией, страсть к садоводству 
или выращиванию кактусов — 
это может быть что угодно

рождения человеческих взаимоотно
шений», не забудьте написать ему на 
следующий день короткую записку, по
слать электронное письмо или sms, ли
бо позвонить, чтобы поблагодарить за 
приятное знакомство и высказать по
желание продолжить контакты. ■
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