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О том, что торговаться на Востоке – 
не грех 

Я был студентом факультета социоло-
гии Нуристанского университета, но 
еще не знал, что в некоторых странах 
Запада, прежде всего в США, перего-
воры стали самостоятельной сферой 
научных исследований. 
Будучи далеким от всех новых веяний, 

я продолжал самостоятельно интере-
соваться всякого рода переговорами. 
В частности, часами ходил по базару, 
изучая переговорное поведение про-
давцов и покупателей, ездил на скот-
ный рынок за городом, чтобы пона-
блюдать за искусством посредников. Я 
восторгался, когда даллол, т.е. посред-

ник, разрешал тупиковые, казалось 
бы, ситуации: продавец не хотел про-
давать барана меньше чем, скажем, 
за 200 рублей, а покупатель не желал 
платить за него более 150 рублей. 
- Ладно, все, 175 рублей! – восклицал 
посредник, крепко обхватывая пра-

вые руки продавца и покупателя и 
сводя их в рукопожатии. 
- Нет! – не соглашался продавец и пы-
тался высвободить руку.
- Не буду я за такую сумму покупать! – 
возражал покупатель и тоже старался 
вырваться. 
Даллол не был бы хорошим посред-
ником, если бы просто отпустил их. 

Он находил нужные слова, по-
рой повышал голос, говорил 
жестко, а иногда понижал его 
и подбирал мягкие выраже-
ния, но всегда был настойчив 
и нередко оказывал на споря-

щие стороны даже физическое дав-
ление, склоняя к рукопожатию или 
удерживая с трудом достигнутое ру-
копожатие. И, как правило, добивался 
своего, в результате чего зарабатывал 
и свои проценты от состоявшегося 
торга. В случае неуступчивости по-

купателя и продавца даллол подчас 
проводил с ними раздельные пере-
говоры, а потом опять добивался их 
«добровольного» рукопожатия. 
Именно на скотном рынке я понял 
важность символики в переговорах. 
Рукопожатие как символический 

жест в корне меняло всю переговор-
ную ситуацию. Нет рукопожатия – это 
одна ситуация, есть – ситуация уже 
другая. Много лет спустя я прочел, 
что президент Египта Анвар Садат, 
когда первым из арабских лидеров 
совершенно неожиданно для многих 
посетил в 1977 году Израиль, в аэро-
порту обменялся рукопожатиями 
со встречавшими его израильскими 
официальными лицами. До того мо-
мента никто не делал этого, поэтому 
жест египетского президента оказал 
огромное воздействие на обществен-
ное мнение в Израиле и способство-
вал созданию новой атмосферы в от-
ношениях между двумя странами.  
Впоследствии, когда занимался по-
средничеством в решении семейных 
конфликтов, я порой видел, как эле-
ментарный букет цветов (символ!) 
может резко повлиять на отношения 
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между супругами.   
Я также заметил, что люди, согласив-
шись на какую-то сделку, часто даже 
не очень выгодную, затем всячески 
оправдывают ее, начинают искать и 
находить логику в своем решении. 
Скажем, после того, как человек ку-
пил машину за слишком высокую 

цену, он, чтобы оправдаться, обна-
руживает такие достоинства в при-
обретении, о которых раньше и не 
догадывался. Впоследствии я узнал, 
что подобные феномены изучались 
психологами: чтобы привести свои 

знания, установки и убеждения в гар-
моничное состояние, человек, оказы-
вается, готов обмануться или принять 
лишь ту информацию, которая служит 
сохранению единства его системы 
мировоззрения.   
С базаром у меня связано много вос-
поминаний. Еще бы! Жить в таком 
восточном городе, как Нуристан, и не 
иметь отношения к базару – просто 
невозможно. 
Так, в детстве я купил свое первое 
радио, продав на базаре несколько 
ведер черешни из домашнего сада.  
Очень уж хотелось иметь модную тог-
да спидолу, что предложил родите-
лям продать излишки черешни. Они 
сначала не хотели, но мама, как всег-
да, заступилась за меня.
- Только будь осторожен, Джонни! И 
опасайся перекупщиков – они могут 
обмануть тебя, – предупредила она. 

Папа как ученый-филолог предпочи-
тал видеть меня в библиотеке с книж-
кой в руках, а не за базарным прилав-
ком. Но, видя мою настойчивость и 
отношение мамы, согласился. 
- Купишь спидолу – и все, больше ни-
какой торговли на базаре! – заявил 
он.  

Тогда я сделал новые откры-
тия. Помню, черешня никак 
не продавалась. По качеству 
моя была довольно хороша, 
но такого добра вокруг было 
полно. Слишком дешево не 

хотел продавать, но дорого или за 
нормальную цену никто не покупал. 
Тогда я вдруг, не знаю с чего, решил 
поднять цену своего товара в три 
раза. Помню, до этого я просил рубль 
за кило черешни, но теперь объявил: 

килограмм – 
3 рубля!
- Сколько? – недоумевали покупате-
ли. 
- Три рубля! – уверенно отвечал я, 
всем видом показывая, что моя че-
решня столько и стоит. 
Одни смеялись, другие качали голо-
вой, третьи выражали недовольство, 
но находились и четвертые, которые 
пытались узнать, почему такая цена.
- Чем твоя черешня отличается от 
остальной? – спрашивали они. 
- Видите ли, это особая черешня, – на-
чинал я рассказ. – Корни дерева, от-
куда эти плоды, имеют чрезвычайную 
длину и подпитывались чистейшей 
артезианской водой. Это очень по-
лезная для здоровья черешня, в ней 
крайне много витаминов. Кроме того, 
дерево росло в зоне розы ветров, 
вследствие чего плоды впитали мно-

го других полезных свойств, особен-
но от восточного ветра, который дует 
ранним утром! И по вкусовым каче-
ствам эта черешня исключительна.  
Я еще тогда интуитивно чувствовал, 
что во время переговоров надо ста-
раться не обманывать другую сторо-
ну, потому что это может обернуться 
боком. Обман когда-нибудь будет об-
наружен, и это негативно скажется на 
репутации переговорщика. Вместе с 
тем можно говорить все, что не про-
тиворечит истине. Расхваливая свой 
товар, я не говорил ничего такого, что 
было ложью. Так, я действительно был 
удивлен значительной длине корней 
черешни, которую мы выкорчевали. 
Помнил и слова отца, который считал, 
что наш двор находится в зоне розы 
ветров, хотя, скорее всего, это игра 

его воображения. И наконец, слышал, 
что черешня обладает многими вита-
минами и какими-то еще полезными 
для здоровья свойствами. В общем, я 
говорил то, что другие продавцы, воз-
можно, знали лучше меня.  
Но  самое интересное было дальше. 
Не ожидал, что люди начнут интере-
соваться моей черешней и я смогу 
распродать содержимое ведра в те-
чение получаса.
- Значит, очень длинные корни, гово-
ришь? 
- Да, очень, очень длинные!
- И роза ветров?
- Да, роза ветров! А витаминов сколь-
ко! Вкус – нет слов!
- Хорошо, а за два рубля отдашь кило? 
Мне в больницу, навестить родствен-
ника.  
- Ну, кто же такую черешню отдаст 

Чтобы привести свои зна-
ния, установки и убеждения 
в гармоничное состояние, 
человек готов обмануться
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за два рубля? – разводил я руками. – 
Хотя бы два с половиной дайте! 
- Но это слишком дорого, вон там и за 
семьдесят копеек есть!
- Что вы, разве можно сравнить обыч-
ную черешню с моей? – я даже не-
много обижался. – А сколько кило хо-
тите брать? Два? Ладно, хорошо, вам 
– уступлю: дайте всего четыре рубля 
за два кило.  
И процесс пошел. Один покупатель, 
как магнит, притягивал других. Логика 
тут проста: если кто-то купил эту че-
решню за такую цену, то в этом что-
то есть. Ведь известный закон рынка 
гласит: вещь стоит столько, сколько 
ты за нее платишь. Чересчур дорогая 
вещь – значит, очень добротная!  
Тогда я усвоил: чем больше заламыва-
ешь, тем больше получаешь в итоге, 
и наоборот. Но тогда не догадывался, 
что этот торгашеский прием имеет и 
серьезные недостатки, особенно вне 
базара. Слишком подняв или очень 
сильно сбив цену, вы уже вряд ли 

будете иметь возможность совер-
шить еще одну сделку с тем же по-
купателем или продавцом (клиентом, 
в общем). И едва ли ему или вам за-
хочется продолжить деловые, а тем 
более личные отношения. Короче, та-
кая тактика годится лишь для разовых 
сделок, и то не везде и не во всем. 
Базар научил меня, что торговаться – 
не грех. Однако, опять же, лишь в бу-
дущем, путешествуя по миру и изучая 
культуру и обычаи различных наро-
дов,  доведется узнать, что в разных 
странах к искусству торга относятся 
по-разному. Где-то принято торго-
ваться, а где-то – не очень. Но у нас, 
выходцев с Востока, желание и уме-

ние торговаться – в крови. И я стал 
использовать эту склонность к торгу 
там, где было можно.  

О том, как важно быть уверенным 
в себе – тогда и другие уверуют в 
тебя 

Я все чаще стремился получать 
острые ощущения. Большое удоволь-
ствие доставляла езда на отцовском 
автомобиле, когда у меня не было во-
дительских прав. Вначале старался не 
попадаться гаишникам, но, когда они 
останавливали, чаще всего удавалось 
выпутаться без штрафных санкций. 
Для этого иногда приходилось ве-
сти себя покладисто, а порой – вы-
зывающе. Все зависело от личности 
и настроя дорожных инспекторов. 
Получив водительские права, и вовсе 
перестал опасаться их, а временами, 
ради любопытства, сам пытался по-
пасться на глаза.  
Мне было лет двадцать, когда однаж-

ды, проснувшись утром, 
почувствовал, что чешут-
ся руки. Ага, значит, со-
скучился по делу. Оделся 
как следует – приличный 
темный костюм, светлая 

рубашка, шелковый галстук. 
И туфли, конечно, – черные, кожаные, 
начищенные. 
Ну что, пора идти? Нет, хотелось че-
го-нибудь нового. Подумав немного, 
решил сменить одежду. Через не-
сколько минут уже сидел в отцовских 
«Жигулях» в повседневной домашней 
одежде: старая рубашка, допотопный 
свитер, потертые джинсы и рваные 
кроссовки. 
Поехали!
Куда же ехать? Туда, где много гаиш-
ников. Мне было известно, что в по-
следнее время они часто останав-
ливают и штрафуют водителей, не 
пристегнувших привязные ремни. 
Меня тоже пару раз останавливали 

по этой причине, но удавалось вы-
путаться без штрафа. А на этот раз я 
выглядел весьма заурядно, и поэтому 
будет нелегко вести переговоры. Зато 
интересно!
Петляю по центральным улицам Ну-
ристана. Ну что такое, ни один гаиш-
ник не останавливает! Безобразие. Я 
специально ехал медленно, смотрел 
в лица сотрудникам ГАИ, и мои уси-
лия, наконец, были вознаграждены. 
- Инспектор Хаммадов! – отдает честь 
молодой гаишник, жезлом остановив-
ший меня. – Документы, пожалуйста! 
В таких ситуациях я обычно не выхо-
дил из машины, но на этот раз решил 
выйти, чтобы показать, как выгляжу. 
- Так, Джонибек-ака, почему не засте-
гиваете ремни? – спрашивает инспек-
тор, убедившись, что с документами 
все в порядке. По-видимому, я был 
немного моложе его, но он обратил-
ся ко мне как к старшему, прибавив 
приставку «ака». Я и раньше наблю-
дал, как гаишник, изучив документы 
водителя, обращался к нему по име-
ни. Интересный прием, помогающий, 
как мне представляется, установить 
«переговорный» климат в общении 
между сторонами. 
Наступил ответственный момент. Мне 
было интересно, что окажет большее 
воздействие на инспектора – не-
взрачный вид или уверенное пове-
дение. 
- Инспектор Хаммадов, говорите? – 
спросил спокойно. 
- Да, а что?
- Предъявите документы! – продол-
жил я невозмутимо. У меня, кажется, 
был вполне начальственный голос. 
- Вот мой жетон, видите? – несколько 
удивленно сказал инспектор. 
- Да, конечно, я запомнил номер, – от-
ветил я и назвал номер жетона, за-
думчиво глядя на небо.  
- Ну и память у вас!
Пауза. Я смягчил голос, улыбнулся. 
- Но и вы очень внимательны – сразу 

Успех был на стороне тех, кто 
мог прямо смотреть в глаза 
незнакомцев, улыбаться им, 
слушать, вести себя уверенно
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обратили внимание на нарушителя, – 
похвалил я инспектора. 
- Джонибек-ака, оштрафовать вас, что 
ли? – нерешительно произнес гаиш-
ник.
- Я, конечно, нарушил правила и 
очень жалею об этом. 
Чувствую, инспектор не ожидал от 
меня подобного признания. Настро-

ился, наверное, на словесную бата-
лию. 
- Да… Ладно, езжайте, но пристегни-
те ремень, пожалуйста!
- Удачного дня, командир! – попро-
щался я и поехал дальше. 
Подумав немного, решил, что следую-
щим пунктом маршрута будет здание 
газетно-издательского комплекса. Я 
знал, что там довольно строгая про-
пускная система и на проходной де-
журят милиционеры. 
Подъехал, вышел из машины. Смотрю, 
вокруг все такие солидные, в костю-
мах и галстуках. А у меня с собой даже 
паспорта не было. Но в бардачке об-
наружил старое и просроченное сту-
денческое удостоверение.  
Главное в таких ситуациях – уверен-
ность. Милиционеры заметят малей-
шее проявление неуверенности – во 
взгляде, позе, движениях, голосе. 
Конечно, вид у меня был совсем не-
подходящий, но тем интереснее по-
пробовать. Ах, да, захвачу с собой 
какой-нибудь автомобильный ключ: 
возможно, это поможет сойти за сан-
техника, решил я.
В общем, двинулся. В проходной за-
метил сразу четырех милиционеров. 
Двое разговаривали между собой, а 
третий и четвертый смотрели прямо 
на меня. 

Приблизившись, кивнул головой как 
старым знакомым, заодно развернул 
просроченное удостоверение и по-
казал. Очень важно не останавли-
ваться! Малейшая заминка означает, 
что ты наткнулся на определенный 
барьер. 
Один из милиционеров посмотрел 
на раскрытое удостоверение, затем 

еле заметно кивнул. Второй вроде 
что-то хотел сказать, но промол-
чал. 
Прошел в помещение. Было жал-
ко, что так легко получилось. Но 
ничего, на сегодня хватит, решил 

я. Хотя и немного, но взбодрился. 
Побыв немного в газетно-издатель-
ском комплексе, вернулся домой. 
Переоделся и поехал в университет 
учиться… нет, вести рутинные пере-
говоры с преподавателями, деканом 
и сокурсниками. 

О том, что существуют разные пси-
хологические методы оказания 
влияния на других людей 

Окончив университет, в свои 22 года 
я поступил в аспирантуру Нуристан-
ского университета по специально-
сти «социология» и стал работать над 
кандидатской диссертацией, посвя-
щенной вопросам межличностной 
коммуникации в урбанистической 
среде.  
Как аспирант имел определенную 
учебную нагрузку: вел семинары пер-
вокурсников по основам социоло-
гии. Но мои занятия стали сплошным 
экспериментом по межличностному 
влиянию и переговорам. Давал по-
ручения студентам: выйти на улицу 
и познакомиться с первыми попав-
шимися людьми. Они должны были 
узнать их имена и номера телефонов, 
попробовать привести к нам в ауди-
торию. Я ставил высокие оценки тем, 
кто хорошо справлялся с подобными 

заданиями, порой сам участвовал в 
уличных упражнениях. Затем мы об-
суждали, кто каким образом достиг 
поставленной цели, выясняли и при-
чины провала. 
Задания включали и набор добро-
вольцев для ухода за больными деть-
ми, сдачу крови, а также уборку мусо-
ра в центре города. Конечно, никаких 
реальных действий не было, нас про-
сто интересовало, как можно убедить 
людей, в том числе незнакомых, вы-
полнить подобные работы. 
Эксперименты показали важность 
таких факторов, как взгляд, улыб-
ка, умение слушать и уверенность. 
Успех был на стороне тех, кто мог 
прямо смотреть в глаза незнакомцев, 
улыбаться им, слушать, вести себя 
уверенно. Вроде все элементарно и 
известно, но я и мои студенты осва-
ивали эти истины на практике, путем 
проб и ошибок. 
Мы записывали и анализировали 
голоса студентов, чтобы выявить 
возможную корреляцию между го-
лосовыми параметрами и успехом 
в межличностном влиянии и пере-
говорах. Вывод был таким: низкий и 
спокойный голос способствует убеж-
дению других. 
Помню, в то время мама лежала в 
больнице, и однажды после обеда я 
отправился проведать ее. Оказалось, 
тихий час, к тому же объявили каран-
тин и не собирались пускать на тер-
риторию без марлевой маски. Полная 
женщина, караулившая с грозным 
видом у ворот, никого не пускала. Не-
которые посетители спорили с ней, 
повышали голос, но бесполезно: су-
ровая женщина была неприступна. 
После того, как она накричала на 
какого-то человека, старавшегося 
прорваться в больницу, я попытался 
почувствовать внутреннее состояние 
этой женщины. Настроившись, спо-
койно подошел к ней, посмотрел в 

Вывод был таким: низкий 
и спокойный голос 
помогает убедить людей
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глаза и улыбнулся.
- Пожалуйста, – сказал я тихо и нежно 
прикоснулся к ее пухлой руке, – про-
пустите меня! 
Заметил, что для нее это оказалось 
полной неожиданностью. Позже, став 
профессиональным переговорщи-
ком, понял, что тогда применил сразу 
несколько приемов межличностного 
влияния. Во-первых, сыграл на кон-
трасте: человек, если разговаривает 
с кем-то на повышенных тонах, с дру-
гим склонен беседовать, уже понизив 
тон. Помню, такое часто случалось с 
продавщицами: ссорится с каким-то 
покупателем, а со следующим контак-
тирует даже мирно. 
Во-вторых, внимательно посмотрев 
той женщине в глаза и улыбнувшись, 
я обратился к ней персонально, а не 
как к какому-то безликому сторожу. 
Наверное, помогло то, что попытался 
понять ее состояние, внутренне упо-
добился ей. 
В-третьих, просьба по существу но-
сила суггестивный характер, т.е. де-
лалось внушение. И поскольку я пси-
хологически чувствовал эту женщину, 
моя просьба, в отличие от просьб 
других посетителей, проникла в ее 
душу. 
И в-четвертых, прикоснулся к ней как 
близкий человек. Опять же, годы спу-
стя я разобрался в том, что прикосно-
вение может быть не только весьма 
эффективным приемом межличност-
ного влияния, но и очень рискован-
ным, способным повлечь неприятные 
последствия. Дело в том, что не все 
люди любят, когда незнакомец вторга-
ется в их личное и тем более интимное 
пространство, дотрагивается до них. 
Особенно это относится к женщинам: 
многие из них с ужасом относятся к 
тому, чтобы какой-нибудь незнако-
мый мужчина прикоснулся к ним. Но 
умелое, деликатное прикосновение 
может быть и ключом к сердцу жен-

щины или мужчины, мощнейшим ин-
струментом влияния, убеждения. Так 
вот, тогдашнее мое касание руки ока-
залось удачным приемом.
Словом, она вдруг растаяла и кивну-
ла, что означало «проходите».
- А почему вы пускаете одних, да еще 
без маски, но отказываете другим? – 
услышал я чей-то недовольный голос. 
- Это наш сотрудник! – буркнула жен-
щина. 
Я, конечно, поделился этим больнич-
ным опытом со своими студентами, и 
мы включили в наш список арсена-
лов межличностного влияния новый 
прием – прикосновение. Но один из 
студентов, поклонник Дейла Карнеги, 
сделал мне замечание:
- Вы забыли обратиться к той 
женщине по имени!
Точно. Я согласился. Вместе с 
тем подумал и о том, что уме-
лое применение одних при-
емов межличностного влияния 
может компенсировать недостатки во 
владении другими методами. Каждо-
му – свое, решил я. 
 
О том, что репутация – мощное 
орудие в руках посредника 

К двадцати пяти годам я прослыл про-
фессиональным переговорщиком и 
посредником: ко мне обращались 
друзья, соседи, родственники и про-
сто знакомые, которые по тем или 
иным причинам не смогли сами ре-
шить свои проблемы. Хотя круг кли-
ентов все время расширялся, я считал 
себя любителем, получающим удо-
вольствие от самого процесса пере-
говоров. Конечно, были и неудачи, но 
неожиданно я обнаружил, что ранее 
не решенные проблемы могут ока-
заться полезными для решения новых 
задач. Например, случай – из тех, что 
укреплял мой авторитет как человека 
со связями. А значит, и человека, спо-

собного решать проблемы. 
- Джонни, – пару дней назад зашел 
ко мне сосед. Вижу, у него что-то 
стряслось. – Дочку не могу устроить 
в детский сад, можешь переговорить 
с ними?
- Ты успокойся и расскажи все по по-
рядку. 
В общем, выяснил, что директор по-
пулярного детсада намекал на взятку. 
Позвонил друзьям, собрал об этом 
директоре некоторые сведения и, 
надев темный костюм и красный гал-
стук, поехал в садик. Через полчаса 
дочь соседа была устроена. 
Как мне это удалось? Ну, довольно 
просто. Никакого шантажа, никаких 
угроз, просто разговор по душам. Во-

первых, я приехал на шикарной ма-
шине (попросил знакомого водителя 
услужить). Во-вторых, очень уверенно 
зашел в кабинет директора, несмотря 
на недоуменный взгляд его секре-
тарши. В-третьих, представившись 
свободным журналистом (я действи-
тельно опубликовал несколько ста-
тей в газетах), начал говорить всякие 
хорошие вещи о его детском саде. 
Обманывать я не любил и, слава Богу, 
мог уверенно держаться и говорить. 
Директор попросил меня сесть, уго-
стил чаем, мы поговорили о том о 
сем. Я, естественно, ни о чем не про-
сил. Минут через двадцать, когда со-
брался уйти, он сам обратился ко мне: 
а что, собственно говоря, я хочу?
Я ответил не сразу, выдержал паузу. Я 
уже хорошо усвоил, что пауза – мощ-
ный инструмент искусного перего-
ворщика. 
- Видите ли, я бы сказал, но боюсь, что 
вы окажетесь в неловком положении, 

Человек, если разговарива-
ет с кем-то на повышенных 
тонах, с другим склонен бе-
седовать, уже понизив тон
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– туманно сказал я. 
- А что? Я сделаю все, что в моих си-
лах!
Я взял директора за руку, доверитель-
но наклонился к нему и тихо произ-
нес:
- Говорят, к вам трудно устроить де-

тей, даже если они очень талантли-
вы…
- Да, это так, многие хотели бы отдать 
детей к нам, но у нас, к сожалению, 
мест недостаточно, – директор отвел 
взгляд. 
- Гм, – усмехнулся я, выдержав еще 
одну паузу,– вот видите!
Медленно достав из кармана блокнот, 
я что-то записал в него, а потом, высо-
ко подняв голову, двинулся к выходу. 
- Подождите, дайте подумать, – голос 
директора звучал неуверенно.
Я «неохотно» остановился. 
- Талантливый, говорите?
- Да, весьма. 
Словом, проблема была решена. 
Правда, директор попросил меня по-
мочь решить вопрос с отводом рядом 
пустующего земельного участка для 
расширения территории детсада. Что 
же, нет проблем! Тем более что дядя 
нашей «талантливой» девочки как раз 
имеет прямое отношение к таким во-
просам. С ним я давно намеревался 
познакомиться, поскольку мой трою-
родный брат задумал одно перспек-
тивное дело, которое должно заинте-
ресовать этого дядюшку.

О том, что внутренние переговоры 
могут оказаться более сложными, 
чем внешние 

Но не все у меня, как переговорщика, 
шло гладко. Еще в подростковом воз-
расте я стал испытывать определен-
ные проблемы в своих внутренних 
переговорах, то есть в переговорах 
с собой. Нередко не соглашался с со-

бой, уговаривал себя, пытался 
найти нечто общее между мной 
и… мной. Раздвоение лично-
сти встречается почти у всех 
людей, правда, у каждого свои 
особенности, свой уровень и 
драматизм, масштабы. У меня, 
например, часто бывало не раз-

двоение, а растроение или даже рас-
четвертвление личности. Порой было 
трудно сосчитать, сколько «я» соби-
рались вокруг, чтобы договориться о 
чем-то. 
Помню, после защиты кандидатской 
диссертации встал вопрос о том, куда 
идти работать. Предлагали работу в 
университете, но меня это не очень 
устраивало. Была возможность устро-
иться на машиностроительный завод 
социологом или же в Институт при-
кладной социологии младшим на-
учным сотрудником. Последние два 
варианта также не вполне подходили.  
- Надо остаться в университете, – ска-
зал я-1.
- А что тут делать? Лучше в НИИ пой-
ти, – говорил я-2.
- Да вы что, скука все это. Вот на заво-
де – настоящая и интересная работа, 
– выразил свое мнение я-3.
- Но я уже привык к родному универ-
ситету, – зазвенел в ушах я-1.
- А в научно-исследовательском ин-
ституте можно сразу приняться за 
докторскую диссертацию, – заявил 
я-2.
- Нет, там все так по-книжному, лучше 
изучать реальные проблемы реаль-
ного производственного коллектива, 
– не уступал я-3.  
- Надо еще поискать – может, удастся 

найти еще какую-либо работу, – заме-
тил малознакомый голос я-4.  
Через некоторое время ощутил, как 
все мои «я» начали толкаться во мне, 
вернее, в моем сознании. Почувство-
вал, что скоро начнется драка.      
Я встал, и все затихли. Стали выжидать. 
Осторожно открыл дверь, крадучись 
вышел на улицу и медленно пошел 
прочь. Ну, слава Богу, один, кажется.
- Как хорошо, что другие остались 
дома! – услышал хриплый голос я-1.
- Это кто – другие? – узнаю голос я-2.
- Хотели уйти от меня? – спросил я-3.
- А меня вы забыли? – зазвучал голос 
я-4.  
Воцарилась тишина. Я не стал оста-
навливать дискуссию внутренних «я»: 
пусть поспорят, а потом успокоятся. 
Сел на траву, принял позу лотоса и 
начал медитировать. 
Именно тогда возникла идея открыть 
свою консалтинговую фирму по пере-
говорам и посредничеству. Был 1988-й, 
в стране шла перестройка, дали зеле-
ную дорогу кооперативам. Ага, соз-
дание кооператива по переговорам 
– вот что надо было!  
В тот день пришел к твердому убеж-
дению, что смогу быть хорошим пере-
говорщиком с другими людьми лишь 
тогда, когда буду способен договари-
ваться с собой. На внешние перего-
воры стоит идти только после прове-
дения внутренних. 
Я нашел ключ к успеху во внутренних 
переговорах: это – медитация, со-
зерцание. Как известно, невозможно 
не думать о белом слоне, задавшись 
целью не думать о белом слоне. То 
же самое о желтой обезьяне или бе-
жевом попугае, красном осле или 
пурпурном крокодиле. Единственный 
способ не думать об этих слонах, обе-
зьянах, попугаях, ослах или кроко-
дилах – дать им возможность вволю 
попрыгать, полетать, побеситься в 
сознании, а самому созерцать про-

Тогда было не до шуток, 
поскольку я был наслышан 
о доносчиках вокруг и 
печальных последствиях 
несанкционированного 
общения с иностранцами
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исходящее. Через некоторое время 
сами успокоятся. Я же приобретаю 
внутреннее спокойствие и ясность 
ума – абсолютно необходимые свой-
ства для хорошего переговорщика. 

О том, что на переговорах надо 
знать, что ты хочешь, и никогда не 
теряться 

Впервые я провел международные 
переговоры, если их так можно на-
звать, с иностранцем в самолете из 
Москвы в родной Нуристан в 1988 
году. В самолете находилась группа 
американских туристов, в основном 
пожилых людей. Одна из женщин 
оказалась рядом. Мне было двад-
цать четыре года, и я тогда с трудом 
мог объясняться на английском. Тем 
не менее, как-то разговорились, 
рассказали кое-что о себе. Ее зва-
ли Джейн Стэплтон, и она, бывшая 
учительница английского языка и 
литературы, захотела подарить мне 
книгу в мягком переплете, которая 
оказалась в ее сумке, – роман Джо-
на Стейнбека «Гроздья гнева». Я, ко-
нечно, страшно обрадовался, потому 
что уже пробовал читать литератур-
ные произведения на английском 
языке. Но тут возникла какая-то тре-
вога: я разговаривал с иностранкой, 
она дарит книгу, а вокруг столько 
людей! Сейчас все это может пока-
заться смешным, но тогда было не до 
шуток, поскольку я был наслышан о 
доносчиках вокруг и печальных по-
следствиях несанкционированного 
общения с иностранцами. 
- Ах, как вы добры! Я, правда, очень 
благодарен вам, но у меня, знаете ли, 
уже есть эта книга Стейнбека! – сму-
щенно отверг такую желанную книгу.
- О, Джонни, вы, значит, читали «Гроз-
дья гнева!» Классика американской 
литературы! 
- Ну, как вам сказать, конечно, читал 

Стейнбека! – решил как-то выпутаться я.
- А что вам понравилось в этой книге? 
– не унималась бывшая преподава-
тельница литературы.
Я знал, что Стейнбек был удостоен 
Нобелевской премии по литературе, 
но мне, к сожалению, тогда еще не до-
велось читать его. 
- Знаете, мне очень нравится, как он 
описывает природу! – сказал я, обра-
тив внимание на изображение сада 
на обложке романа, который держала 
собеседница. 
- О, мне тоже очень нравится описа-
ние Стейнбеком природы. У него она 
такая американская получается! Вы 
понимаете?
- Ну, да! – сказал я, с опаской глянув 
на подозрительного мужчину, сидя-
щего рядом с американкой. Тот, как 
мне показалось, с явным интересом 
наблюдал за разговором. Соседка 
время от времени приветливо 
поглядывала на него. «На-
верное, сотрудник КГБ», – 
подумал я. 
В это время стюардесса 
принесла обед, и Джейн по-
ложила книгу рядом с собой.
Обедая, все время думал о книге. Тог-
да я сильно желал усовершенство-
вать свой английский, но хорошую 
книгу не просто было достать. А тут 
– на тебе: дарят ценную книгу, издан-
ную в США, а я не могу ее принять! 
После обеда соседку потянуло ко сну. 
Скоро она заснула, положив Стейнбе-
ка на колено. 
Тем временем объявили о посадке, 
а Джейн продолжала спать. Я же на-
ходился в явном смятении: с одной 
стороны, уже отверг книгу, а с другой 
– очень хотелось ее иметь. Но как по-
просить книгу?
Самолет приземлился, соседку раз-
будили, пассажиры стали готовиться 
к выходу. Вижу, она собирается поло-
жить Стейнбека в сумку. 

- Замечательный писатель Стейнбек! – 
воскликнул я, показывая на книгу. 
- Да, вы правы, – улыбнулась Джейн.
- Конечно, было бы очень интересно 
почитать описание американской 
природы на родном языке Стейнбека, 
– сказал я довольно безразличным 
тоном. 
- Вам непременно следует почитать 
его на английском, – поддержала 
соседка. – У него отличный язык, он 
один из лучших стилистов среди аме-
риканских писателей.
- Ну, я обязательно достану его на 
английском, – невесело произнес я, 
поражаясь недогадливости амери-
канки.
- Так возьмите эту книгу, Джонни, я 
же подарила ее вам! – воскликнула 
Джейн.
Тут наступил непростой момент. Я, 
несомненно, добивался, чтобы мне 

повторно подарили книгу, но вместе 
с тем следовало с достоинством вый-
ти из ситуации. Взять ее сразу – могу 
уронить достоинство, а продолжать 
делать вид, что мне Стейнбек не ну-
жен, – американка тут же может поло-
жить книгу в сумку и затем бесследно 
исчезнуть. 
- Я бы взял книгу, но лишь с одним 
условием, – сказал я, заметив, как на-
вострились уши «агента КГБ». 
- А какое условие? – теперь амери-
канка была немного озадачена.
- Прочитав ее, я напишу вам о своих 
впечатлениях! 
- О, конечно, буду только рада! – 
улыбнулась Джейн, протягивая мне 
Стейнбека. – И вот вам моя визитка с 
адресом: пишите и приезжайте, когда 
будете в Америке.  

Я вспомнил одну из пере-
говорных истин: никогда не 
принимай первое же пред-
ложение другой стороны
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- Спасибо огромное, это потрясаю-
щий подарок! – я был вне себя от ра-
дости. Хотя рядом находящийся агент 
и продолжал вызывать опасение, я 
уже сделал выбор.
- Да, кстати, познакомьтесь – это мой 
бывший коллега Джон, – вдруг сосед-
ка представила мне этого «агента». – 
Правда, он очень плохо слышит и с 

трудом разговаривает, но ему будет 
приятно познакомиться с вами. 
Скрыв удивление, я с радостью по-
жал руку Джона и тепло попрощался 
с Джейн. «Я-то опасался!» – облегчен-
но вздохнул, держа в руках результат 
непростых переговоров.
Американских туристов посадили в 
отдельный автобус и увезли. Я стоял 
в ожидании общего автобуса. Джейн, 
увидев меня через окно, успела по-
махать рукой. Я помахал в ответ. Какая 
добрая женщина!
Не успел взять багаж, как ко мне по-
дошел мужчина неприметного вида 
и попросил пройти с ним. В ответ 
на мой недоуменный вопрос показал 
удостоверение сотрудника КГБ. Войдя 
в кабинет, я заметил еще одного че-
ловека в штатском, видимо, началь-
ника того, кто задержал меня. Он стал 
расспрашивать об американке. Чест-
но сказал, что ничего не знаю о ней, 
правда, скрыв, что она бывшая учи-
тельница. Я был совсем ошарашен, 
когда попросили отдать книгу, пода-
ренную Джейн. Иначе сами произве-
дут обыск. Я упирался, ссылаясь на то, 
что это простой роман, многократно 
изданный в СССР, но, когда офицер 
пригрозил задержанием на пятнад-

цать суток и соответствующим рас-
следованием, ничего не оставалось, 
как отдать книгу. К сожалению, выта-
щить из нее визитку Джейн не успел. 
Они записали мои данные, сняли ко-
пию с паспорта и сказали, что еще 
обратятся. В течение следующих не-
скольких дней не обратились. Не бес-
покоили и позднее. Прошло время, и 

я успокоился, почти забыл 
о случившемся. Лишь од-
нажды, вспомнив тот день, 
пришел к выводу, что тогда 
одни переговоры (в само-
лете) я еле-еле выиграл, 
а другие (в аэропорту) с 
треском провалил, даже не 
начав. И решил, что отны-

не буду держать себя в руках в лю-
бых переговорных ситуациях, даже 
с иностранцами и сотрудниками 
спецслужб. Знал бы я тогда, что ров-
но через год ко мне вновь обратится 
сотрудник госбезопасности по делу, 
касающемуся пожилой американки. 

О том, что надо стараться оттянуть 
время, если решение еще не созре-
ло 

Мне было 25, я успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по со-
циологии и развернул работу своей 
консалтинговой фирмы. Приходилось 
в основном заниматься посредниче-
ством в решении деловых конфликтов 
между различными кооперативами, 
иногда помогал в улаживании супру-
жеских конфликтов. Арендовал две 
комнаты в помещении отраслевого 
института.  
Как-то сидел на работе и готовился к 
встрече с клиентами. В дверь постуча-
лись. 
- Здравствуйте. Можно? – в комнату 
вошел человек лет сорока с короткой 
стрижкой. 
- Да, пожалуйста.
- Я бы хотел переговорить с вами.

- А кто вы? 
Человек показал удостоверение май-
ора КГБ.
- Тимкин Светозар Теодорович, – пред-
ставился он. 
- Чем могу быть полезен? – я старался 
выглядеть спокойным, хотя, честно го-
воря, был взволнован.
- У нас есть к вам серьезный разго-
вор, – майор испытующе посмотрел 
на меня. Светозар Теодорович явно не 
торопился перейти к делу. 
- Говорят, ваша защита хорошо про-
шла, – сказал он добродушно. 
«Что это может означать?» –  начал я 
строить догадки. 
- Да, вроде все в порядке, – ответил я. 
– Чем могу быть полезен?
- А как с английским языком, совер-
шенствуете? – майор продолжал гово-
рить дружеским тоном.  
- Да, занимаюсь, а что?
- Помните Джейн Стэплтон? 
Я, конечно, сразу вспомнил американ-
ку, которая подарила мне книгу «Гроз-
дья гнева» Стейнбека. 
- Извините, что-то не припоминаю, – 
сказал я, стараясь выглядеть искрен-
ним. 
Светозар Теодорович усмехнулся.
- Так вот, – сказал он невозмутимо, – 
нам очень важна ваша помощь в од-
ном деле, и ваш контакт с госпожой 
Стэплтон имеет большое значение.
- Ей богу, не понимаю, о чем вы гово-
рите! – решил я играть до конца.
Майор вздохнул.
- В июне 1988 года в самолете рейсом 
из Москвы вы познакомились с амери-
канской туристкой, которая препод-
несла вам книгу писателя Стейнбека 
на английском языке. Помните? – те-
перь он довольно жестко посмотрел 
на меня.
- Да, что-то припоминаю, хотя, навер-
ное, вам известно, что книгу тогда ото-
брали, – сказал я с упреком в голосе. 
- Вот вам ваша книга, – вытащил он 
знакомый томик Стейнбека и протянул 

Спасибо огромное, это 
потрясающий подарок! – я 
был вне себя от радости. 
Хотя рядом находящийся 
агент и продолжал вызывать 
опасение, я уже сделал 
выбор
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его. – Но сейчас не об этом. 
- А о чем? – я вызывающе посмотрел на 
незваного посетителя. Но книгу взял – 
все-таки она принадлежала мне.
- О том, что Джейн Стэплтон является 
родной сестрой американского не-
фтяного магната, мультимиллионера 
Карла Стэплтона, который… кото-
рый…. – Светозар Теодорович решил 
пока не раскрывать карты. – Вы слыша-
ли о нем?
Кое-что о Карле Стэплтоне я, конечно, 
слышал, вернее, читал. Вроде бы один 
из богатейших людей Америки, нефтя-
ной король, основатель и президент 
компании «Стэп-Оил». Но то, что он 
приходится родным братом моей ми-
молетной знакомой, – это в голову не 
приходило. 
- Ну, допустим.
Офицер госбезопасности сделал па-
узу, будто размышляя, стоит ли дове-
риться. 
- Знаете, то, что я сейчас скажу, должно 
остаться между нами, – сказал он тихо, 
но грозно.   
- Государственная тайна? – попытался 
я сострить.
- Считайте, что да. Мы долго изучали 
вас и решили, что вы вполне подходя-
щий человек. 
Я не нашел, что ответить.
- Короче говоря, Карл Стэплтон поду-
мывает инвестировать в нашу страну 
большие средства, но он, по нашим 
сведениям, до конца не решил. Сомне-
вается, так сказать. 
- И?
- В его окружении есть люди, кото-
рые уговаривают вложить деньги не в 
нашу нефтяную отрасль, а в разведку и 
добычу нефти и газа в другой стране. 
Понимаете, там, вокруг Стэплтона, у 
всех свои интересы. 
- Что же вы от меня хотите? – я не до-
гадывался, какая ко мне может быть 
просьба у Комитета государственной 
безопасности. 
- Мы хотим, чтобы вы помогли убедить 
Карла Стэплтона сделать крупные ин-

вестиции в экономику СССР, в част-
ности, в нефтегазовую отрасль нашей 
республики.  
Я не поверил в то, что услышал. Ведь 
что мог сделать я, человек весьма да-
лекий от нефтяной и газовой сферы, 
совершенно случайно и всего один 
раз видевший сестру этого Стэплтона? 
- Прошу прощения, но вы всерьез ду-
маете, что я могу помочь вам в таком 
деле? 
- Помочь не мне, а родине! – майор, 
по-видимому, решил задеть патрио-
тическую струну. – К тому же вы зани-
маетесь переговорами и посредниче-
ством, не так ли? 
Во мне боролись два противоречивых 
чувства. С одной стороны, не хотелось 
связываться с КГБ, потому 
что я весьма критически от-
носился к нему, но, с другой, 
почему бы действительно не 
помочь своей стране заполу-
чить инвестиции? А заодно 
проверить, как подействуют 
мои методы межличностного 
влияния на именитого ино-
странца. 
- Могли бы вы точнее объяснить, чего 
хотите от меня?
- Вам надо возобновить контакт с 
Джейн Стэплтон, а потом поехать в 
Америку, встретиться с ее братом, во-
йти в доверие и повлиять на его реше-
ние об инвестициях.  Вот и все, – заме-
тил чекист.
Вижу, у него загорелись глаза. Видимо, 
сам очень хотел бы оказаться на моем 
месте и поехать за «бугор».
Повисло молчание. Я посмотрел в 
окно, будто стараясь рассмотреть да-
лекую Америку. 
- Легко сказать! – произнес я, пытаясь 
скрыть свои противоречивые чувства. 
Я вспомнил одну из переговорных 
истин: никогда не принимай первое 
же предложение другой стороны. Но 
в тот момент был далек от торга и го-
тов был отказаться от Америки, если 
это связано с сотрудничеством с КГБ. 

Вместе с тем не хотелось портить от-
ношения с этой всемогущей органи-
зацией, и поэтому я думал о том, как 
выйти из создавшегося положения. 
- Вы не беспокойтесь, мы вам поможем 
оказаться там. Сейчас самое главное, 
чтобы вы согласились. 
Слова «оказаться там» насторожили 
меня. Будто речь шла о переброске в 
чужую страну нелегала.  
- А что, если сочту, что мне не спра-
виться с такой задачей?
На губах посетителя я заметил недо-
брую усмешку. 
- Ну, смотрите, вы потеряете многое. И 
я не уверен, сможете ли вы когда-ни-
будь выехать за границу, – мягко ска-
зал он. 

- Это что, угроза?
- Ну что вы! Мы давно уже никому не 
угрожаем, – улыбнулся Светозар Тео-
дорович. 
Мне не очень понравилась его улыб-
ка. Недобрая была улыбка. 
- Хорошо, дайте подумать, – сказал, 
чувствуя, что мне нужно время. 
- Пожалуйста, подумайте, но не-
долго. Вернее, до завтрашнего дня. 
Имейте в виду, что в нашей стране 
живут и другие знакомые Джейн 
Стэплтон, которые, я уверен, будут 
счастливы посетить Америку и за-
одно сделать доброе дело для свое-
го государства. 
Я промолчал. Майор вновь улыбнулся 
и встал. На этот раз его улыбка показа-
лась более искренней. Чекист уже вы-
ходил из комнаты, когда я воскликнул: 
- А томик Стейнбека? 
- Оставьте себе. Он стоит того, чтобы 
слетать в Америку. 

Приходилось в основном 
заниматься посредниче-
ством в решении деловых 
конфликтов между различ-
ными кооперативами, иногда 
помогал в улаживании су-
пружеских конфликтов
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