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В этом материале мы коснемся такой темы, как основы ведения переговоров. Дополнительные знания в этой 
сфере могут реально помочь читателю в решении повседневных проблем, в достижении своих жизненных целей.

В И К Т О Р  С А М О Й Л Е Н К О  
П р о ф е с с о р  М Г И М О  (У) М И Д  Р о с с и и

В России и за рубежом опуб
ликовано немало серьез
ных, обстоятельных книг по 

теории и практике ведения перегово
ров, появились квалифицированные

Человек, живущий в обществе, 
регулярно вовлечен в 

переговорные процессы, 
причем, часто даже не 

осознавая этого

специалисты, профессионально разби
рающиеся во всех тонкостях перего
ворного процесса. Поэтому не будем 
сильно углубляться в эту тему, оставив 
ее специализирующимся на ней экс
пертам и ученым, и коснемся ее в об
щем плане, чтобы дать читателю неко
торые полезные идеи.

Одним из основных направлений дея
тельности дипломата по определению 
является ведение переговоров, нахож
дение приемлемых для всех заинтере
сованных сторон решений, достижение 
компромиссов, урегулирование возни
кающих разногласий и конфликтов. Ра
зумеется, на дипломатической службе 
немало людей, которых принято рас
сматривать в качестве «профессио
нальных переговорщиков», и это дей
ствительно так. Кто-то из дипломатов 
вовлечен в многосторонние, порой для
щиеся годами, переговорные процессы, 
другие в основном занимаются реше
нием более конкретны х вопросов в 
формате двусторонних отношений. Но 
на деле практически каждому диплома
тическому работнику на протяжении 
своей служебной карьеры приходится 
либо, выполняя поручение, вести ответ
ственные переговоры самостоятельно,

либо принимать участие в переговорах 
в составе правительственных делега
ций. Многие дипломаты, в том числе на
чинающие, бывают самым активным 
образом вовлечены в процесс органи
зации и проведения государственных 
и официальных визитов, обеспечения 
переговоров высших должностных лиц 
своей страны с иностранными лидера
ми, участвуют в формировании перего
ворных позиций, готовят соответствую
щие материалы к переговорам. При 
этом их предмет и формат могут быть 
самыми разными, зависеть от конкрет
ных проблем, поставленных руковод
ством задач, полученных директив и 
инструкций. С этой точки зрения дип
ломат должен быть универсалом, то 
есть быть готовым вести диалог по лю
бому вопросу и на любом уровне. Что
бы справиться с этой задачей, ему не
обходимо обладать некоторыми базо-
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выми представлениями и специфиче
скими навыками, овладение которыми, 
на мой взгляд, могло бы быть полезным 
практически каждому.

Н А Ш А  Ж И З Н Ь  —
Э Т О  П Е Р Е Г О В О Р Ы

Человек, живущий в обществе, регу
лярно вовлечен в переговорные про
цессы, причем, часто даже не осозна
вая этого. Нам приходится общаться 
с самыми разными людьми, реагируя 
на их вопросы, обращения, претензии 
или добиваясь своих собственных це
лей. На работе мы общаемся с началь
ством, коллегами и подчиненными, с 
клиентами, поставщиками и партнера
ми, с инспекторами и проверяющими. 
Во время учебы в школе, колледже, 
университете молодые люди общают
ся друг с другом, решают возникаю 
щие проблемы со сверстниками, под
держивают взаимоотношения с педа
гогами. Дома, в семье возникает нема
ло вопросов, которые требуют внима
ния и обсуждения с детьми, супруга
ми, родителями. При посещении об
щественных мест, магазинов, киноте
атров, находясь в транспорте или на 
отдыхе, то есть везде, практически 
каждый регулярно взаимодействует с 
другими людьми. Очевидно, что дале
ко не всегда и не во всем мнения, 
предпочтения, интересы или желания 
людей совпадают, и когда они входят 
в противоречие, необходим способ их 
прим ирения. Поэтому в ш ироком 
смысле слова урегулирование и реше
ние возникающих проблем и противо
речий, устранение разногласий и кон
фликтов требует переговоров для на
хождения компромисса, выхода на 
приемлемые решения. Иными слова
ми, в своей повседневной жизни мы 
все являемся участниками многих пе
реговорных процессов. Конечно, ни
кто не сможет дать читателю одно
значных инструкций и рекомендаций 
относительно того, как ему следует по
ступать в той или иной ситуации, но, 
думаю, этого и не требуется. Гораздо 
важнее, чтобы читатель познакомился 
и усвоил некоторые принципы, полу
чил знания и навыки, которые могут 
помочь ему во взаимоотнош ениях с 
другими людьми находить правиль
ное решение, нащ упывать верные 
подходы, преодолевать кажущиеся не
преодолимыми препятствия.

У С П Е Х  П Е Р Е Г О В О Р О В

Очевидно, что ничто в жизни не дается 
человеку просто так, ему за все прихо
дится бороться, прилагая усилия, ум,

талант, изобретательность... От способ
ности человека добиваться нужного 
ему результата не только напором и си
лой, но и путем переговоров, нахожде
ния компромиссов во многом зависит 
конечный результат. Причем, все люди 
обладают разными физическими и ду
ховными силами, разными характера
ми и личным опытом, разной степенью 
влияния и возможностями, но все эти 
факторы могут играть существенную 
роль при их взаимодействии друг с дру
гом. Скажем, начальнику всегда легче 
принудить подчиненного делать так, 
как он считает нужным, родителям про
ще заставить ребенка послушаться и 
подчиниться их воле. Но это вовсе не 
значит, что именно начальник или ро
дители на самом деле будут правы. На
верное, и у подчиненного, и у ребенка 
может быть, так сказать, «своя правда». 
Умный руководитель, мудрый родитель 
постарается ее понять и, если это воз
можно, принять в расчет. Так и в дипло
матии, несовпадение интересов, разли
чие подходов — обычное явление, но 
это не означает, что дело должно дово
диться до конфликта. Худой мир всегда 
лучше доброй ссоры. Очевидно, что 
лучше проливать чернила, чем кровь. 
Но такой подход в повседневной жиз
ни, как и в дипломатии, требует взаим
ных усилий, чтобы пытаться м акси
мально полно и объективно понять по
зицию партнера или оппонента, моти
вы, которые им движут, его истинные 
стремления и цели. Всегда полезно по
смотреть на проблему глазами против
ной стороны. Сделать это не просто, но 
ради успеха переговоров и достижения 
искомого результата надо затратить 
время, силы и умственную энергию с 
тем, чтобы попытаться найти макси
мально полные и глубокие ответы на 
указанные вопросы.

У С Т У П К И  
И  К О М П Р О М И С С Ы

Для обеспечения успеха переговоров 
важно ясно представлять, какова их 
цель, каков желаемый итог, какие 
имеются пути его достижения, где пре
делы возможных уступок и компромис
сов. Согласитесь: трудно рассчитывать 
на хороший результат, если сам не зна
ешь, чего хочешь добиться. Как говорит
ся, попутный ветер дует в паруса только 
тем, кто знает, куда он плывет. Поэтому, 
начиная дипломатические, деловые или 
любые иные переговоры, ввязываясь в 
выяснение отношений с членами семьи, 
соседями или, к примеру, с управляю
щей компанией в доме, важно иметь яс
ное понимание того, чего вы хотели бы 
добиться в результате своих действий.

При этом важно определить для себя, 
какие моменты имеют принципиальное 
значение и не могут служить предметом 
торга или разменной монетой, а в чем, 
при необходимости, можно уступить ра
ди достижения согласия и получения 
искомого результата. Именно так дей
ствуют дипломаты, готовясь к сложным 
переговорам: они, как правило, заранее 
продумывают и прорабатывают весь 
спектр вопросов, которые предстоит об
судить или которые могут возникнуть, 
согласовывают с руководством принци
пиальные позиции и подходы, а также 
прорабатывают возможные запасные 
варианты, получают соответствующие 
на этот счет инструкции и директивы. 
Немаловажно составить себе макси
мально объективную картину ситуации, 
заранее найти и продумать убедитель
ные аргументы в свою пользу.

От способности человека 
добиваться нужного ему 
результата не только напором 
и силой, но и путем 
переговоров, нахождения 
компромиссов во многом 
зависит конечный результат

Мы будем исходить из того, что, вступая 
в переговоры, обе стороны преследуют 
цель нахождения взаимоприемлемого 
компромисса. На практике, однако, так 
бывает далеко не всегда. Помимо цели 
достижения договоренности, одна из 
сторон, а иногда и обе, могут на деле 
вступить в переговоры, имея в виду со
всем иные цели. Так, они могут старать
ся скрыть свои истинные, в том числе 
и враждебные, цели. Например, иметь 
задачу оказания давления на противо
положную сторону, даже подталкива
ния ее к конфликту, либо натравлива
ния ее на своих противников. Перего
воры могут вестись и для того, чтобы 
вызвать «ревность» у некоей «третьей 
стороны», побудить ее к более реши
тельным действиям. Нередки случаи 
вступления в переговоры исключитель
но с целью выиграть время, провести 
перегруппировку своих сил, отсрочить 
выполнение взяты х ранее обяза
тельств. В этом случае возможны, по 
крайней мере, с одной стороны, имита
ция переговоров, искусственное их за
тягивание, выдвижение заведомо не 
приемлемых условий. Переговоры мо
гут быть начаты и в целях зондажа по
зиции партнера, выяснения его наме
рений, прощупывания возможных сла
бых мест в позиции и готовности идти 
на уступки. Но упомянутые выше тон-
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кости в основном для тех, кто интере
суется теорией и практикой перегово
ров более глубоко.

Идеальный вариант — 
это совпадение интересов и 
подходов, тогда переговоры 

проходят быстро и 
результативно

Мы же сосредоточимся на ситуации, ко
гда стороны настроены конструктивно, 
действительно хотят добиться взаимо
приемлемого результата, заинтересова
ны в достижении согласия и взаимопо
нимания, несмотря на существенные 
различия в целях, взглядах и подходах. 
Идеальный вариант — это совпадение 
интересов и подходов, тогда перегово
ры проходят быстро и результативно. 
Но так бывает довольно редко. Значи
тельно чаще имеет место несовпадение, 
а то и диаметральная противополож
ность интересов и конечных целей всту-

Гораздо чаще, проявив 
настойчивость и терпение, 

изучив и осмыслив все 
обстоятельства, вполне 

возможно найти варианты для 
компромисса

пающих в переговоры сторон. Един
ственное, что их объединяет, — это же
лание найти приемлемую развязку с 
тем, чтобы решить принципиально важ
ные для себя вопросы. Поэтому в ход 
могут идти и хитрость, и неискренность,

и попытки спекулировать, интриговать, 
драматизировать ситуацию, добиваться 
результата за счет давления. В таких 
случаях преимущество на стороне того, 
кто имеет более убедительную, справед
ливую, хорошо продуманную и аргумен
тированную позицию.

W I N - W I N

Однако и в этом случае от переговор
щиков требуются осторожность и здра
вый смысл, поскольку появляется со
блазн, не считаясь с интересами парт
нера по переговорам, что называется, 
выкрутить ему руки и навязать свой ва
риант решения. Нельзя отрицать, что в 
некоторых случаях такая тактика мо
жет быть оправданной, особенно, если 
со стороны партнера были допущены 
несправедливость, обман, непорядоч
ность, предательство. Вместе с тем, на
до понимать, что грубо навязанное ре
шение, даже если другая сторона будет 
вынуждена его принять и выполнять, 
никогда не приведет к восстановлению 
доверия, а процесс выполнения реше
ния, скорее всего, будет сопровождать
ся внутренним сопротивлением и даже 
саботажем. Рано или поздно станет яс
но, что, несмотря на все договоренно
сти, реального прогресса не достигнуто, 
искомого результата как не было, так и 
нет. Со временем это может привести к 
новому нежелательному обострению 
проблемы. Так что же делать?
Полагаю, что лучший вариант — это при 
обсуждении на переговорах практиче
ски любого, даже самого сложного во
проса, держать курс на достижение 
взаимоприемлемого результата, если 
таковой в принципе возможен. Непо
средственно на самих переговорах, ес

ли вы убеждены в правильности своей 
позиции, следует упорно и последова
тельно, вплоть до последней возможно
сти, пытаться проводить свою линию, 
искать максимально убедительные ар
гументы, доказывать целесообразность 
решения проблемы в том ключе, кото
рый считаете правильным. При этом 
надо помнить: твердость в отстаивании 
своей позиции не должна закрывать 
перспективу для продолжения разгово
ра. Всегда исходите из того, что раз 
партнер пошел на переговоры, то у него 
были для этого свои веские причины и 
он тоже, скорее всего, рассчитывает 
выйти в результате переговоров на при
емлемый вариант решения. Но если на
пряжение начинает зашкаливать, если 
на переговорах «полетели искры», то, 
не теряя самообладания, возьмите пау
зу, чтобы остыть. Предложите временно 
прервать их, отложить, не доводите де
ло до открытого конфликта или разры
ва коммуникаций. Такая тактика может 
быть выгодна обеим сторонам, так как 
даст им возможность в спокойной об
становке трезво переосмыслить ситуа
цию, взвесить расклад сил, проанали
зировать аргументацию оппонента на 
предмет наличия в ней рациональных 
зерен, поискать новые варианты и ком
промиссы.
Всегда стремитесь к нахождению та
кого решения проблемы, которое бы 
устраивало все спорящие стороны, от
вечало бы их основным интересам. То 
есть речь идет о поиске такого взаи
мовыгодного решения, при котором 
бы все стороны в большей степени 
выигрывали, приобретали, нежели те
ряли. В современной переговорной 
практике такой вариант решения на
зван английскими словами «Win-Win», 
то есть «вы игры ш -вы игры ш », что 
означает взаимный выигрыш или вы
игрыш для всех.
Можно, конечно, возразить, что, дес
кать, легко заявить о желательности та
кого решения, но гораздо труднее его 
найти. Да, это действительно так, но это 
не означает, что такого решения нет в 
принципе. А коль скоро оно есть, то во
прос переходит в другую плоскость — 
как его найти. Разумеется, бывают си
туации, где одна из сторон, подобно 
римскому полководцу и политику 
М.П.Катону-старшему, без устали навяз
чиво твердит: «Карфаген должен быть 
разрушен», демонстрируя тем самым 
абсолютную неуступчивость и отсут
ствие конструктивности. Однако гораз
до чаще, проявив настойчивость и тер
пение, изучив и осмыслив все обстоя
тельства, вполне возможно найти вари
анты для компромисса. Об этом пого
ворим в следующей публикации. ■


