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Бизнес — далеко не только 
активы, денежные ресурсы, по-
ставщики, конкуренты, страте-
гические планы, финансовые 
показатели. Не менее важной 
его составляющей является эти-
ческая, нравственная сторона. 
Эта такая «мелочь», которая вы-
ражается в правилах поведения 
партнеров, в соблюдении дело-
вого этикета. Именно этим «ме-
лочам» многие бизнесмены и не 
уделяют должного внимания. 

Данные статистики свидетель-
ствуют: более половины всех 
предполагаемых международных 
контрактов завершаются ничем 
из-за незнания нашими бизнес-
менами правил делового этикета, 
низкой культуры общения.  

Ирму Калныню к углублен-
ному изучению этикета подвела 
жизнь. С детства она, воспитан-
ная в строгих традициях латвий-
ской семьи, чувствовала свою 
«инаковость» по сравнению с 
остальными американскими 
сверстниками. Это проявлялось 
во всем — и в манере поведе-
ния, и в одежде. Ирма рано ли-
шилась матери, и ее воспитание 
целиком взял на себя отец. 
Именно он научил правильно 
вести себя за столом, уместно и 
со вкусом одеваться, привил на-
выки общения со взрослыми.  
Именно он покупал вместе с ней 
одежду в хороших магазинах, 
повторяя, что вещей может 
быть немного, но все они долж-
ны быть, по возможности, каче-
ственными. Это и понятно — 
отец Ирмы был выходцем из се-
мьи портного и до войны рабо-
тал в известном рижском мага-
зине готового платья Яниса 
Рисберга. Так что толк в эле-
гантной качественной одежде 
он знал. Позже Ирме очень при-
годились его наставления. По-
сле окончания университета ее 
приняли на работу администра-
тором на телеканал CBS, и там 
Ирма быстро обнаружила в себе 
задатки эксперта по дресс-коду. 
Сначала к ней обращались за 

советом подруги и коллеги, а 
позже и руководство по досто-
инству оценило знания молодой 
сотрудницы. Но настоящее при-
менение своим знаниям она 
нашла, став женой Ояра Кал-
ныньша, первого латвийского 
посла в Вашингтоне. 

В ТеНи 
КАпиТОлийСКОГО 
хОлмА

Став первой леди латвий-
ского посольства, Ирма Калны-
ня поняла, что ее знаний недо-
статочно. Пришлось идти на 
курсы и познавать все тонко-
сти дипломатического прото-
кола. Это был интересней-
ший и очень активный пери-
од. В то время президентом 
США был Билл Клинтон и 
дипломатическая и светская 
жизнь в Вашингтоне была 
весьма яркой.   

— Я хорошо знакома и с 
Хиллари Клинтон, и с Лорой 
Буш, — рассказывает Ирма. 
—  Без хвастовства могу ска-
зать, что мы были частыми 
гостями в Белом доме. Соответ-
ственно, и нам приходилось 
принимать гостей у себя, на 
Массачусетс авеню. При этом 
мы старались не выглядеть «бед-
ными родственниками из дерев-
ни», мы чувствовали, что за 
нами стоят если не деньги, то 
весь багаж европейской исто-
рии и культуры. Именно это 
придавало нам уверенности. А в 
Штатах это очень ценится.

— Чему-то вы научились, 
вращаясь в кругах политиче-
ского истеблишмента?  

— О, да. Прежде всего — вы-
держке. Именно вращение в 
дипломатических кругах научи-
ло меня, например, искусству 
молчать, когда порой так хочет-
ся что-то сказать в ответ.

— А когда вы приехали в 
Ригу, то…

— То на самом деле мои зна-
ния оказались здесь очень даже 
кстати. И прежде всего они 
были востребованы в Сейме, в 
аппарате президента и в Мини-

стерстве иностранных дел.  Биз-
несмены заинтересовались эти-
кетом позже. После того как к 
ним пришло понимание, что 
далеко не всегда надежное дело-
вое партнерство завязывается 
лишь из чистой выгоды. Менед-
жеры больших компаний вни-
мательно смотрят, кто становит-

ся их партнерами. И, конечно 
же, знание делового этикета, 
понимание правильного дресс-
кода, искусство small talk стано-
вятся своеобразной «прибавоч-
ной стоимостью» каждого, кто 
владеет этой информацией.  

— Что поразило вас тогда, 
в конце 90-х, в наших людях?

— Думаю, главное отличие 
от американцев состояло  в не-
которой поверхностности, пре-
увеличенному интересу к одной 
лишь внешней стороне вопроса. 
Этикет в Латвии подчас воспри-
нимается как нечто «ритуаль-
ное», необходимое лишь в 
какой-то конкретной ситуации, 

КогдА 12 лет нАзАд ИРмА КАлнЫнЯ собИРАлАсь веРнутьсЯ Из 
АмеРИКИ в лАтвИю, одИн успешнЫй в то вРемЯ пРедпРИнИмАтель 
Из «новЫх РуссКИх» увеРЯл, Что у нее нет пеРспеКтИв стАть 
в РИге эКспеРтом по этИКету. «новЫе богАЧИ сЧИтАют, 
Что большИе деньгИ сАмИ по себе позволЯют Им вестИ 
себЯ тАК, КАК Им зАблАгоРАссудИтсЯ, — объЯснЯл он. — 
онИ сЧИтАют, Что «РолеКс» нА зАпЯстье И доРогой 
Костюм отКРЫвАют пеРед нИмИ любЫе 
двеРИ». в действИтельностИ, слАвА богу, 
все оКАзАлось с тоЧностью до нАобоРот.

Этикет
с женским 
характером

«Является этикет естественной составляющей 
личности человека или это дань некоторым 
условностям, заметно сразу. надо понимать, 
что овладение этикетом — это тоже форма развития 
собственной персоны, себя как личности. поэтому 
принцип «не быть, а казаться» в данном случае 
совершенно не эффективен.»
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в то время как в остальное вре-
мя можно продолжать жить по 
другим нравственным, этиче-
ским и культурным нормам. Это 
не так. Сразу заметно, является 
этикет естественной составляю-
щей личности человека, либо 
это дань некоторым условно-
стям. Надо понимать, что овла-
дение этикетом — это тоже 
форма развития собственной 
персоны, себя как личности. 
Поэтому принцип «не быть, а 
казаться» — совершенно не эф-
фективен в данном случае.

— Да, у нас даже появилась 
новая поговорка — «понты до-
роже денег». Кто-то из древ-
них сказал: «Между человеком 
и его счастьем, здоровьем и 
благополучием стоят только 
две вещи — гордыня и неже-
лание учиться новому!»

— К сожалению, это все 
справедливо и в наше время. Я 
часто наблюдаю в людях множе-
ство амбиций, которыми они 
пытаются подменить отсутствие 
воспитания. В доме, где я живу, 
внизу есть кафе, а напротив до-
рогой салон красоты, куда днем 
съезжаются все эти «малышки». 
Они сидят в кафе за столиками 
с маленькими собачками, с ма-
леньким клатчами, с дорогими 
телефонами, и на их лицах 
столько высокомерия. Ни капли 
доброжелательности, юмора 
или самоиронии. Они все как 
героини из дешевых мексикан-
ских сериалов. Но ведь высоко-
мерие, снобизм — это все от 
духовной бедности, все это гово-
рит только о низком уровне 
культуры, больше ни о чем.

— Было ли для вас пробле-
мой оказаться в двуязычной 
среде?

— Нисколько. Я ведь родом 
не просто из Америки, а из са-
мого ее центра, из Нью-Йорка. 
А это, как известно, настоящий 
«плавильный котел» для всех 
национальностей. Мы жили в 
собственном доме в  респекта-
бельном пригороде на Лонг-
Айленде. Нашими соседями 
были итальянцы. А близкими 
друзьями дома, кроме латышей, 
китайцы и евреи. Кстати, в ше-
стидесятые мы жили, не запи-
рая дверей. Моя ближайшая 
подруга была еврейкой, и в суб-
боту она посещала свою школу. 
Зато в пятницу я бывала у них 
на обедах и ела очень вкусный 
куриный суп с клецками из 

мацы. Так что для американцев 
многонациональность — нечто 
само собой разумеющееся. 

Здесь мне сложно бывает 
лишь в случаях, если в компа-
нии никто не говорит ни по-
английски, ни по-латышски. А в 
остальном все нормально. На-
пример, я преподаю в прекрас-
ной частной школе «Классика», 
где директором работает заме-
чательная русская женщина, на-
стоящий энтузиаст своего дела 
Светлана Шибко-Шипковская. Я 
в восторге и от нее, и от школы, 
в которой вместе учатся и ла-
тышские, и русские дети. Вооб-
ще мне нравится эта система, 
когда дети с первого по послед-
ний класс учатся в одной школе. 
Появляется чувство семьи, пре-
емственности. В Америке, к со-
жалению, сначала дети до 6-го 
класса учатся в начальной шко-
ле, затем переходят в среднюю, 
где учатся до 9-го класса, а за-
вершают образование в третьей 
школе с 10 по 12 класс. Это три 
совершенно разные школы. 
Естественно, ребенок каждый 
раз испытывает стресс, покидая 
ставшие ему близкими привыч-
ные условия и переходя в неиз-
вестную ему среду, он очень 
страдает от таких перемен.  

Коснуться Королевы
У Ирмы Калныни, кроме ди-

плома бакалавра педагогиче-
ских наук, есть еще два диплома 
специалиста-эксперта по этике-
ту, один получен ею в США, 
другой в Брюсселе.

— Чем отличается европей-
ский этикет от американского?

— Евросоюз сегодня — мно-
гонациональное государство, 
поэтому этикет ЕС составлен из 
этикетов многих различных го-
сударств. Американский этикет, 
как ни странно, более консерва-
тивный. Он «переселился» в 
США в XVIII веке вместе с фран-
цузской аристократией, бежав-
шей от революции. И в Новом 
Свете он сохранился по сей день 
без изменений.

— Я был свидетелем того, 
как в начале 90-х на приеме 
бельгийской королевы Беа-
трикс кто-то из наших депута-
тов Сейма попытался поцело-
вать ей руку... 

— Да, королевский этикет 
строже дипломатического. Ни-
кто не имеет права дотрагивать-
ся до королевы. Помните скан-

дал, когда Мишель Обама при-
обняла за талию британскую 
королеву Елизавету?  Эти фото-
графии обошли весь мир. Имен-
но в Великобритании самый 
строгий королевский этикет. Вы 
не имеете права не только при-
коснуться к королеве, но даже 
заговорить с ней. Только она 
может начать разговор с вами. У 
Беатрикс этикет чуть проще. А, 
например, король всех бельгий-
цев Альбер II вообще достаточ-
но демократичен — за обедом 
он обходится без официанта, 
ему нравится самому класть еду 
на тарелку. Так что у разных 
королевских особ разные прави-
ла. Кстати, маленькая подроб-
ность: все статс-дамы у Елизаве-
ты II — волонтеры. Разумеется, 
они все из аристократии, но 
служат на добровольной основе. 
И, между прочим, каждая из них 
в Ригу приезжала за свой счет, а 
не за государственный.

Благотворительность 
— это святое

Когда мне доводится читать 
лекции по брендингу, «строи-
тельству» имиджа, я всегда под-
черкиваю, что программа благо-
творительности —  это едва ли 
не основной показатель, кото-
рый особенно внимательно рас-
сматривается западными пар-
тнерами. Эту часть студенты, я 
вижу, пропускают мимо ушей. 
А зря. Мой хороший приятель 
недавно выиграл тендер в одном 
серьезном проекте не потому, 
что у его компании были луч-
шие финансовые показатели — 
как раз нет, у его конкурентов 
они были куда выше. Просто 
свой рассказ о себе западным 
партнерам он начал с разговора 
о поддержке искусства и благо-
творительности. Это решило 
дело в его пользу. 

— Вы были одной из пер-
вых, кто начал заниматься 
благотворительностью в Лат-
вии еще в конце 80-х...

— Да, совершенно верно. И 
меня искренне удивляет тот 
факт, что здесь еще существуют 
фирмы, у которых вообще нет 
благотворительных программ. 
Это в принципе чуждо проте-
стантской этике. Мой папа по-
сле войны оказался в Америке с 
двумя чемоданами. Благотвори-
тельные фонды помогли ему с 
работой и жильем. Кстати, тог-
да, в пятидесятые годы, никаких 
талонов на еду и одежду, как 
сегодня, не было и в помине. Но 
благотворительные фонды уже 
работали. Они-то и помогали 
эмигрантам. Отцу все пришлось 
начинать с нуля. Он начал рабо-
тать дворником в ужасном райо-
не, в Бронксе. Это была очень 
тяжелая работа, он надорвал 
спину. Но благодаря хорошему 
образованию, настойчивости и 
усердию, он сумел преодолеть 
все трудности и в итоге стать 
топ-менеджером в General Buil-
ding Corporation, одной из круп-
нейших строительных компа-
ний на Восточном побережье. 

Помню, будучи уже пенсио-
нером, он всегда перед Рожде-
ством раскладывал по несколь-
ким конвертам деньги, которые 
шли различным благотвори-
тельным организациям. Один из 
конвертов, как сейчас помню, 
предназначался детскому дому 
Boys Town, единственному в 
Штатах детскому дому для боль-
ных мальчиков. Эти вопросы в 
нашей семье даже не обсужда-
лись. Я выросла на этих принци-
пах. Поэтому когда я в конце 
80-х прочитала в одной из нью-
йоркских газет, что Валдис Ку-
прис (известный нью-йоркский 
художник, скульптор и фото-

граф, умер от рака в 2004-м 
году. — Прим. авт.) собирает 
средства для помощи детским 
домам в Латвии, я сразу отклик-
нулась. Мы с ним организовали 
благотворительную ассоциацию 
Latviešu Renaissance, собирали 
средства на медикаменты, на 
лечение тяжелых детских болез-
ней. Одиннадцать лет, до самого 
моего переезда в Латвию, я была 
президентом этой ассоциации. В 
Латвии очень многие до сих пор 
вспоминают Валдиса с тепло-
той. Он не только привозил 
сюда оргтехнику, лекарства, бу-
магу, краски, фломастеры, но и 
учил детей в детских домах ри-
сованию. В память о нем в Ин-
тернете есть страничка, сделан-
ная детьми, которым он помог.

— Американцы любят рас-
суждать о миссии фирмы или 
отдельной персоны в жизни. А 
в  чем вы видите свою миссию 
сегодня?

— Я вижу ее в детях. Именно 
поэтому я разработала новую ори-
гинальную программу исключи-
тельно для детей. Такие базовые 
для человека вопросы, как вопро-
сы культуры и воспитания, долж-
ны закладываться с младых ног-
тей и, как правило, в семье. Хоро-
шо, если этим начинают зани-
маться лет с шести-семи. Но я об-
ратила внимание, что если в не-
которых школах директора с энту-
зиазмом принимают мою про-
грамму, например, в 49-й школе, в 
Рижской центральной гуманитар-
ной гимназии, то другие скептиче-
ски говорят: «Мы на туалетную 
бумагу не можем с родителей 
деньги собрать, а вы нам этикет 
предлагаете!» Так что все зависит 
от «головы», т.е. от директора 
школы, от его понимания своей 
миссии. И в данном случае нацио-
нальность директора не имеет 
никакого значения. q

«Помните скандал, когда Мишель Обама 
приобняла за талию британскую королеву 
Елизавету? Эти фотографии обошли весь мир. 
Именно в Великобритании самый строгий 
королевский этикет. Вы не имеете права 
не только прикоснуться к королеве, но даже 
заговорить с ней.»

Вместе с супругом Ояром с Биллом и Хиллари Клинтон. С Лорой Буш.


