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Особую роль в международных отношениях играет дипломатический этикет. Это содержание
особого уровня общения между государствами. Его понятие формирует общий подход государства к
реализации своих идей. Дипломатический этикет служит характерным примером источника международного частного права. Международные правовые обычаи – исторически устоявшиеся правила поведения. Лица, занимающиеся дипломатической практикой, представляют не только своё государство, но и демонстрируют способность воспринимать себе равных. История развития дипломатического этикета охватывает многовековой опыт общения между родами, общинами и племенами. Государства, как высшая форма существования общества, формируя общие правила поведения, впитывали не только свой исторический накопленный опыт, но и то, что было заимствовано от добровольно
или принудительно присоединённых территорий. Процесс становления и реализации мер общего поведения не сразу укрепился в международном сообществе.
Владение определёнными манерами делают общение приятным. Французский дипломат
Жюль Камбон описывал правила протокола и этикета: «Знать страну – значит проникнуться ее духом,
жить в атмосфере её идей и научиться понимать связь ее внешней политики с внутренним положением…» [1].
Основанием этикета является принцип «международной вежливости», – почтительность, уважение, нарушение которого наносит ущерб престижу государства. Но на самом деле дипломатический этикет включает в себя: церемонии, традиции, обычаи, национальные особенности каждого
представителя межгосударственных отношений. Соблюдение принципа старшинства имеет немалое
значение в международной практике. Некоторые дипломатические работники определяют дипломатию как игру ума и тактики, хотя проведение официальных мероприятий требует настоящее искусство
при определении взаимовыгодных условий. Ключевым методом осуществления дипломатии являются переговоры. Они включают в себя множество способов и приемов проведения. Наличие подготовительной стадии, решение организационных вопросов – всё это должно быть в рамках предусмотренного этикета. Использование тактических способов и приёмов – тоже определённые нормы этикета. Внешняя политика четко определяет место дипломатии в международных отношениях. Специфика профессии дипломата предусматривает владение манерами и всем тем, что относится к этикету.
Реализация дипломатической практики содержит некоторые процедуры:
– этикет – поведение дипломатов и других официальных лиц в ходе различных дипломатических мероприятий (переговоры, визиты, приемы). Включает в себя нормы и обычаи, связанные с
культурой поведения, культурой быта, общения и т.д.
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– церемониал – установленный порядок проведения торжественного официального акта
(встречи глав государств и т. п.).
В Дипломатической службе важную роль играют дипломатические приёмы. Именно на них
решаются специальные и информационные задачи. Приемы делятся на дневные и вечерние, с рассадкой за столом и без рассадки, с супругами и без них. Особой популярностью в наши дни пользуются: завтрак, обед, ужин, шведский стол, фуршет, коктейль т. д. Обычно на завтрак приглашают одних мужчин. Время проведения строго установлено. Это может быть время с 12 ч. дня до 15 ч. Право
завершения завтрака принадлежит принимающему хозяину, хотя в некоторых странах предусмотрено
завершение завтрака старшему по возрасту. Самым торжественным и официальным приёмом является обед. Это почётное мероприятие, на которое приглашаются мужчины вместе с жёнами. Время
проведения обеда с 19 ч. до 21 ч. Чаще за обедом обсуждаются самые серьёзные мероприятия международной направленности. Следующим подобным мероприятие является ужин. Время проведения
с 21 ч. и позже. Единственное отличие, первое блюдо может не подаваться. Значимость обсуждаемых вопросов схожа с обедом. Время, указанное в протоколе, не подлежит изменению и нарушению.
Остальные виды приёмов: фуршет, банкет, коктейль и др. осуществляются без строгого соблюдения
церемонии: без рассадки мест. Приглашается, как правило, большое количество людей.
Профессиональной обязанностью дипломата является нанесение визита, как выражение
вежливости. Различают разные формы визитов:
– деловые;
– протокольные.
Протокольный визит длится не более 20 минут. Он может выражаться в засвидетельствовании своего почтения.
Деловые визиты несколько отличаются от протокольных. Такие визиты могут длиться до нескольких часов. Инициатива проведения может принадлежать как принимающей стороне, так и гостей
дипломатов. В соответствии с нормами национального режима, а так же внутреннего законодательства, визиты могут приобретать разные виды:
1) государственный визит;
2) официальный визит;
3) рабочий (деловой) визит;
4) встреча «без галстуков»;
5) неофициальный визит;
6) визит проездом;
7) прибытие делегации или государственных деятелей на юбилейные мероприятия или по
случаю знаменательного события.
Основные правила нанесения дипломатических визитов можно свести к следующему:
– день и час визита оговаривается заранее. Обязательным условием является соблюдение
даты и времени посещения;
– неукоснительное соблюдение протокольной формы одежды;
– беседа ведётся по инициативе хозяина;
– правильная рассадка гостя. Гость садится после хозяина по правую руку от него;
– местные традиции гостеприимства учитываются при подаче напитков, фруктов и т.д.
– за гостем остаётся право первым уйти с любого визита.
Психология межличностных и деловых отношений способствует решению сложных вопросов,
достижению поставленных целей. Уважение к другой стране проявляется в соблюдении самих норм
дипломатического этикета. Они устанавливают внешний вид дипломата, его одежду, манеры. Регламентирует все стороны жизни дипломата, поскольку по официальному представителю судят о его
стране. В этом направлении разработаны формулы вежливости, нарушение которых, мягко говоря, не
приветствуется. Даже отсутствие высказывания комплиментов может являться нарушением указанных норм. Дипломатический этикет распространяется и на членов семей дипломатов: жён, незамужних дочерей, неженатых сыновей, несовершеннолетних детей, независимо от пола. Если проанализировать поведение некоторых представителей дипломатии и глав государств, то наблюдается интересная картина. Иногда некоторые президенты своим поведением специально демонстрируют некое
соперничество или превосходство при решении важных вопросов. Если в обыденной жизни такие манеры поведения как закидывание ноги на ногу, являются привычным делом, похлопывание по плечу
собеседника иногда еще лучше располагают к беседе, то в дипломатии это недопустимо. Конечно,
это не является грубым нарушением норм дипломатического этикета, но всё же есть обязательная
форма поведения. При проявлении подобных казусов психологии стараются дать анализ эмоционального состояния человека. Помимо перечисленных норм существует этикет флага и герба. Содержанием его является правильное и строгое изображение герба и флага. Их размещение на офи-
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циальных церемониях строго соблюдается. Не допускается возвышение одного флага над другими,
что может сказать о превосходстве одного государства над другими.
Особо хочется отметить, что разные формы государственного правления – монархии предусматривают свои национальные традиционные подходы к реализации норм поведения. Такие нормы
именуют нормами придворного этикета. В наше время они сводятся к правилам поведения на официальных мероприятиях. История развития придворного этикета красочна и колоритна. Чем выше по
статусу был чиновник, тем больше золота должно быть на его мундире. Но на сегодняшний день, такие нормы предусмотрены только в Великобритании, где отношение к королеве и её двору особое.
Нельзя приближаться к королеве менее, чем на три метра. Англичане народ «старомодный», соблюдение ритуалов, церемоний – святое, непоколебимое правило. Многовековая традиция застольного
этикета была нарушена королевой Англии Елизаветой второй лишь в одном: гости, приглашённые к
столу, должны покидать его сытыми. Раньше всё сводилось к аппетиту короля: как только король
вставал, трапеза для всех заканчивалась.
При посещении стран, следовавших религиозным канонам, необходимо владеть религиозным
этикетом. Он предусматривает общение на религиозном уровне. Это не только знать иерархию религиозных служителей, но и вести себя соответствующим образом. Уважительно относиться к представителям религиозных формирований, духовному лицу, поведение в церкви, мечети, католическом
храме, синагоге или ином храме т. д. Подношение подарков в дни религиозных праздников или религиозных событий. Опять же необходимо помнить историю религии этого региона. Ведь в странах, исповедующих ислам, приоритетно, то, что прописано в каране, и что по определённому вопросу скажет
шариат.
При проведении международных встреч, совещаний, переговоров и других международных
мероприятий, необходимо сказать об этикете делового оборота. Чаще всего им пользуются торговые
представительства и лица, осуществляющие коммерческую и предпринимательскую деятельность за
рубежом, где в деловых кругах существует ряд строгих правил, нарушение которых недопустимо. К
ним относятся: визитная карточка, рукопожатие, обращение и т.д. А также необходимо сказать о деловой переписке, её нормах, о допустимости и запретах. Этому вопросу ещё в древности уделяли
особое внимание. Учитывалось не только умение писать, но и красота, разборчивость подчерка, что
является немало важным фактором при обсуждении важных дипломатических вопросов. Нормы и
правила деловой переписки предусматривает свои допустимые критерии: бумага для писем, оформление конвертов, открытка с поздравлениями, деловые письма, ответ на вопрос, запрос по требованию, претензии и. т.д. Этикет в интернете, этикет телефонного общения, этикет мобильной связи являются нормами поведения современного общества.
Современные политики и дипломаты стараются немного упростить длительные процедуры,
церемонии, чем ставят себя в неловкое положение. Но эти процессы не всегда находят поддержку,
многие стараются придерживаться классической формы поведения. Ведь именно своим поведением,
владением хорошими манерами, можно выразить не только позицию государства, но и наглядно указать окружающим на их ошибки. Умение управлять своими эмоциями, скрывать дурное настроение,
умение выслушать говорящего, быть внимательным к присутствующим – вот что ценится в этикете.
Важно считать, что этикет является эталоном культуры поведения в любом обществе. В современном
обществе этикет не используется в полном объёме, общегражданский этикет утрачивает свои институты. Необходимо развивать этот вопрос не только на уровне международного права, но при формировании человека, его личности.
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