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ИСКУССТВО НАЙТИ ВЫХОД
Продолжая тему переговоров, о которых шла речь в прошлой публикации, стоит остановиться на вопро
сах : как ж е  найти путь к примирению, как преодолеть враж дебность и отчуждение, как нащ упать 
возможные компромиссы?

ВИКТОР САМОЙЛЕНКО, профессор МГИМО (У) МИД России

-ILCUlIТ^ияь

В дипломатии и международ
ных отношениях в целом, 
где на кону нередко стоят 

вопросы войны и мира, любой, даже 
очень серьезный конфликт стороны 
стремятся разрядить, чтобы не допу
стить его перехода в острую фазу. Имен
но так старается действовать подавляю
щее большинство ответственных участ
ников мирового сообщества, понимая, 
что цена несдержанности, ошибки, не
продуманного поведения может ока
заться непомерно высокой. Вот почему 
в современной международной практи
ке, когда острота конфликта приближа
ется к критической точке, вовлеченные 
в него стороны, стремясь избежать вой
ны, начинают проявлять больше сдер
жанности, стараются не переступать 
условную «красную линию», ищут спо
собы разрядить обстановку. В ход идут

такие приемы, как взаимные уступки, 
деэскалация или замораживание кон
фликта и даже решение оставить про
блемы грядущим поколениям.
В повседневной жизни, где цена 
вопроса не настолько высока, кон
фликты, конечно, не имеют столь серь
езных последствий. Но от этого они не 
менее драматичны с точки зрения во
влеченных в них людей, т.к. затраги
вают конкретные, порой животрепе
щущие интересы.
В условиях напряженности и конфлик
та все люди поступают по-разному. Кто- 
то теряется и предпочитает промолчать, 
самоустраниться. В таком случае он 
добровольно лишает себя каких-либо 
рычагов влияния на ситуацию, что мо
жет повлечь дальнейшее углубление 
проблемы. Некоторые, напротив, реши
тельно бросаются в бой, напористо

продавливая свою точку зрения. Но ес
ли им и удается навязать свой подход, 
то трудно ожидать, что такое решение 
будет долговечным. Скорее всего, про
игравшая сторона будет его игнориро
вать или саботировать. Поэтому жела
телен такой вариант решения, который 
устроил бы все заинтересованные сто
роны. Для этого следует попробовать 
принцип поиска варианта, выигрышно
го для всех.

ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ

Основой такого принципа является 
следующий подход: я хочу выиграть, но 
при этом хочу, чтобы и партнер по пе
реговорам не проиграл, а выиграл. Он 
предполагает, даже в случае кардиналь
ного расхождения позиций, не кон
фронтацию, а поиск, в том числе со-
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вместный, нового, наилучшего для обе
их сторон варианта решения пробле
мы. При этом, если обе стороны в этом 
заинтересованы, то они будут считать 
его справедливым и, соответственно, 
будут уважать и следовать ему.
Первым шагом на этом нелегком пути 
должно стать предельно обстоятельное 
и беспристрастное выяснение, чего на 
самом деле хочет другая сторона и по
чему; в чем ее подлинная заинтересо
ванность; каковы истинные потребно
сти и реальные мотивы. Затем надо 
определиться с тем, в какой точке на
чинается расхождение интересов во
влеченных сторон, каковы варианты 
сближения их позиций и достижения 
примирения. После этого можно при
ступить к совместному поиску обоюдо
выгодного решения. Для этого каждая 
из сторон должна, прежде всего, четко 
и ясно сформулировать свои потребно
сти и желания. Надо попытаться опре
делить, каким образом возможно удов
летворить эти потребности и желания, 
проявив при этом уважение к интере
сам другой стороны, но не поступаясь 
в то же время собственными. В этих об
стоятельствах важно проявлять объ
ективность, отделять саму проблему от 
вовлеченных в нее персоналий, руко
водствоваться при этом чувством спра
ведливости. Искать решение следует 
творчески, не исключая неординарные 
и инновационные подходы, проявляя 
уважение и деликатность в отношении 
другой стороны. Такой подход направ
лен на то, чтобы перевести отношения 
с оппонентом в русло партнерских. 
Выйти на новую тональность в отноше
ниях позволят фразы типа: «Хочу найти 
решение, которое будет справедливым 
для нас обоих и позволит нам начать 
решать проблему в правильном на
правлении», «Давайте посмотрим, что 
мы оба можем сделать, чтобы получить 
то, чего хотим», и т.п.

ТУПИКОВАЯ СИТУАЦИЯ?

Конечно, бывают очень сложные, по су
ти, тупиковые ситуации, когда противо
речия кажутся непреодолимыми, а по
зиция противной стороны жесткой и 
непримиримой. В таком случае важно 
понять, является ли она спонтанной, 
импульсивной или вполне осознанной 
и продуманной линией поведения. С 
учетом ответа на этот вопрос и следует 
выстраивать дальнейшую стратегию. 
Несмотря ни на что следует не терять 
контакт, сохранить почву для продол
жения попыток найти развязку. Язык 
общения должен быть только позитив
ным, никаких выпадов, обвинений, а 
тем более оскорблений. Дверь для кон

тактов должна оставаться открытой. 
Негативизм, цинизм, уныние, ощуще
ние безнадежности могут только ухуд
шить положение. Напротив, надо всем 
своим видом излучать оптимизм и 
энергию, демонстрировать уверен
ность в себе, настрой на позитивный 
результат и не обращать внимание на 
возможную враждебность и колкости 
другой стороны. Не бойтесь проявлять 
к оппонирующей стороне симпатию и 
сочувствие, готовность прийти на по
мощь, всем своим существом демон
стрируя стремление разрядить кон
фликт, преодолеть проблему, добиться 
позитивных подвижек.
В качестве шага к нахождению компро
мисса можно попробовать следующий 
прием. Предложите, чтобы каждая из 
сторон в сугубо неофициальном поряд
ке описала на бумаге то, как в ее пони
мании противная сторона видит воз
никшую ситуацию. Такая бумага долж
на состоять всего из нескольких основ
ных тезисов. Смысл ее в том, чтобы пе
ревести конфликт из сферы эмоций в 
сферу рациональности. После этого 
подготовленными бумагами следует 
обменяться, чтобы каждая из сторон 
отметила в записях оппонента те пунк
ты, с которыми она согласна. Затем 
каждая из сторон примерно в том же 
объеме письменно и также сугубо не
официально должна изложить то, как 
она сама видит обсуждаемую ситуа
цию, после чего записями надо вновь 
обменяться. Далее, взяв паузу, обе сто
роны на основании подготовленных 
записей должны попытаться спокойно, 
без эмоций и взаимных выпадов сфор
мулировать совместную итоговую по
зицию, которая бы в максимальной 
степени была приемлема для всех. 
Если заметили, что в отношениях про
мелькнула тень, появляются насторо
женность и отчуждение, не бойтесь пря
мо спросить, в чем дело, что вы сделали 
или сказали не так. В свою очередь, не 
держите в себе, если вам что-то не понра
вилось в поведении или высказываниях 
другого человека. Найдите вежливую, не
обидную форму сказать ему об этом. От
метьте, что вы делаете это исключитель
но ради улучшения отношений.
При этом не стоит делать это за счет от
каза от своих принципов, сдачи своих 
позиций. Ни к чему хорошему это не 
приведет, поэтому ищите другие воз
можные пути. Например, попробуйте 
завести разговор на отвлеченную тему, 
особенно связанную с интересами дру
гого человека, поговорите о том, что его 
волнует, увлекает. Это может быть 
спорт, музыка, домашние животные, по
года, увлечения — что угодно. Главное, 
узнать и понять его интересы и устано

вить через их обсуждение линию свя
зи, настроиться, так сказать, на общую 
волну. Еще лучше найти общее занятие, 
благодаря которому появится почва 
для неформального общения, а в после
дующем может быть и дружбы.

Дверь для контактов должна 
оставаться открытой. 
Негативизм, цинизм, уныние, 
ощущение безнадежности могут 
только ухудшить положение

Ставя вопросы, избегайте таких, кото
рые требуют прямого и однозначного 
ответа: да или нет. Внимательно слу
шайте все, что говорит партнер по пе
реговорам, не перебивайте его, пытай
тесь максимально точно запомнить 
сказанное. Свои позиции, взгляды и 
предложения излагайте ясно, четко и 
недвусмысленно. Выстраивая аргумен
тацию или делая предложение, не да
вайте партнеру по переговорам повода 
занять негативную позицию и дать вам 
однозначно отрицательный ответ, по
скольку психологически человеку, ска
завшему нет, затем трудно преодолеть

Не держите в себе, если вам 
что-то не понравилось в 
поведении или высказываниях 
другого человека. Найдите 
вежливую, необидную форму 
сказать ему об этом.
Отметьте, что вы делаете это 
исключительно ради 
улучшения отношений

себя и вернуться в позитивную тональ
ность. Если все же на ваши заявления 
прозвучит отрицательная реакция, то 
сразу извинитесь за допущенную вами 
неточность формулировок и попытай
тесь вернуться к обсуждаемой теме, но 
изменив при этом фразеологию и пред
ложив дополнительную мотивировку в 
поддержку своей позиции. Никогда не 
обещайте невозможного и невыполни
мого. При необходимости лучше дать 
уклончивый ответ, типа «надо поду
мать», «есть потребность посоветовать
ся», «нужно разобраться» и т.д.
Излагая свою позицию, оперируйте 
только проверенными данными, опи
райтесь на подлинные факты. Только 
так вы сможете убедить оппонента, ибо 
любая нестыковка чревата подрывом 
доверия ко всему, что вы говорите. По
этому, если вы допустили какую-то не
точность, то сразу признайте свою
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оплошность и извинитесь за неволь
ную ошибку или оговорку. Если же вы 
обнаружили ошибку в аргументации 
партнера по переговорам, не переби
вайте его, ни в чем не обвиняйте и не 
упрекайте, предложите спокойно разо
браться во всех фактах и обстоятель
ствах. Завершая переговоры, даже в

Если вы чего-то не поняли, 
не услышали, не бойтесь 
переспросить, уточнить. 

Не лишне будет прямо 
поинтересоваться тревогами, 

озабоченностями и опасениями 
собеседника

том случае, если они не привели к же
лаемым результатам, не сжигайте мо
стов, сохраняйте дружелюбное и ува
жительное отношение к партнеру, т.к. 
нельзя исключать, что через какое-то 
время возникнет потребность вернуть
ся к обсуждению интересующих обе 
стороны вопросов.

НАУЧИТЕСЬ СЛУШАТЬ

Коснувшись переговорного процесса 
на дипломатическом и деловом уров
нях, стоит остановиться на взаимоотно
шениях в семье, со своими детьми и ро
дителями, с сослуживцами, начальни
ком, соседями... Нужно всегда помнить: 
для того, чтобы слышали и понимали

Завершая переговоры, 
даже в том случае, если они 

не привели к желаемым 
результатам, не сжигайте 

мостов, сохраняйте 
дружелюбное и уважительное 

отношение к партнеру, т.к. 
нельзя исключать, что через 

какое-то время возникнет 
потребность вернуться 

к обсуждению интересующих 
обе стороны вопросов

вас, надо сначала самому научиться 
слушать, слышать и понимать то, что го
ворят вам. Делитесь своими мыслями 
и чувствами, обсуждайте все проблемы, 
выстраивая таким образом отношения 
привязанности и доверия.
Слушать. Казалось бы, простое занятие, 
но, как ни странно, оно требует боль
ших усилий и умения.Ученые выясни
ли, что человек способен спокойно, без

перенапряжения мыслить со скоро
стью приблизительно 500 слов в мину
ту, а говорить — примерно 125 слов в 
минуту. Вот почему человек в состоя
нии без затруднений слушать речь дру
гого человека и одновременно думать 
о чем-то другом. Проблема, однако, в 
том, что тот, кто говорит, тоже в это вре
мя думает, причем, то, что он произно
сит, не обязательно совпадает с тем, о 
чем он в этот момент думает. Поэтому, 
чтобы понять и максимально полно 
услышать все то, что говорится, челове
ку требуется мобилизовать все внима
ние. При этом надо не просто слушать, 
а и обращать внимание на то, как это 
говорится, пытаться также одновремен
но понять, чего не было сказано. Вос
принимая сказанное собеседником, 
важно уяснить, действительно ли он 
имел это в виду или на самом деле хо
тел сказать совсем другое, рассчиты
вая, что вы услышите это в его словах. 
Видя, что предстоит серьезный разго
вор, постарайтесь выбрать для него 
подходящие время и место, чтобы 
иметь возможность внимательно, не от
влекаясь, выслуш ать собеседника. 
Стоит также постараться создать для 
собеседника комфортные условия, рас
полагающие его к прямому разговору. 
Умение слушать предполагает терпе
ние, способность удержаться от жела
ния высказать свое мнение, дать оцен
ку тому, что говорит собеседник, еще до 
того, как он выговорится. Не менее важ
но сосредоточиться на том, что помо
жет глубже вникнуть в суть сказанного 
собеседником, понять, что на самом де
ле он пытается до вас донести. При 
этом нельзя исключать, что собеседник 
нуждается в вас лишь как в человеке, 
которому он просто хочет поплакаться, 
облегчить душу. В таком случае ему мо
жет быть и не важно, разделяете ли вы 
его точку зрения.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ВЫ ДЕРЖ КУ

Наиболее эффективным методом, поз
воляющим лучше понять человека, яв
ляется, как показывает практика, т.н. ак
тивное слушание. Умение пользоваться 
этим приемом может быть полезно каж
дому. Предлагаю некоторые рекоменда
ции, хотя я убежден, что суть их давно 
известна многим. Итак, чтобы активно 
слушать собеседника, надо научиться 
проявлять выдержку и сдержанность и 
на время, по существу, отказаться от 
диалога. То есть, беседуя, нужно пол
ностью настроиться на волну собесед
ника, подавляя при этом собственное 
желание перебить, возразить, проком
ментировать или отреагировать на его 
высказывания. В любом случае не сле

дует говорить о своем видении ситуа
ции, не надо давать советов и оценок, а 
тем более критиковать собеседника. Не 
переводите разговор на другую тему, 
анализируйте услышанное и старайтесь 
понять, о чем собеседник умолчал и по
чему. Обращайте внимание на его эмо
ции, на то, что и как он говорит. При
сматривайтесь к невербальным сигна
лам собеседника — его жестам, позам, 
выражению лица, взглядам, вздохам, 
признакам суетливости и т.п.
Если вы чего-то не поняли, не услышали, 
не бойтесь переспросить, уточнить. Не 
лишне будет прямо поинтересоваться 
тревогами, озабоченностями и опасения
ми собеседника. Попробуйте спокойно, 
ненавязчиво, но строго в русле разгово
ра, поинтересоваться его мнением, оцен
ками и впечатлениями. Постарайтесь до
биться, чтобы он раскрылся, дайте ему 
выговориться. Если все им сказанное 
вам понятно, будет нелишне высказать 
ему благодарность за это, заметив, что те
перь все встало на свои места, стало, на
конец, ясным и понятным.
В конфликтных ситуациях метод актив
ного слушания помогает решить целый 
ряд задач. Прежде всего, внимательно 
и активно слушая собеседника, можно 
почерпнуть немало интересной и, воз
можно, полезной информации. Мягко 
задавая вопросы, уточняя и переспра
шивая, выясняя важные детали, вы мо
жете убедиться, что все сказанное по
няли правильно, ничего в позиции со
беседника не упустили. Такой метод по
могает составить более объективную 
картину происходящего, понять истин
ные мотивы, стоящие за позицией со
беседника, оппонента или партнера на 
переговорах.

ВИЗУАЛЬНЫ Й КОНТАКТ

Большое значение для успеха беседы 
или переговоров имеет умение поддер
живать с собеседником устойчивый 
зрительный контакт. Если этого не де
лать, т.е. опускать взгляд вниз или все 
время отводить в сторону, то это, ско
рее всего, вызовет у собеседника подо
зрение в отсутствии интереса, в вашем 
недоверии или неискренности. Твер
дый, открытый и решительный взгляд 
вынудит собеседника на подсознатель
ном уровне воспринимать вас как че
ловека уверенного в себе, эмоциональ
но стабильного и целеустремленного. 
Правильный визуальный контакт тре
бует определенного навыка. Так, не сле
дует пытаться смотреть собеседнику 
сразу в оба глаза или в переносицу. 
Правильнее будет смотреть ему в один 
глаз либо попеременно то в один, то в 
другой. Самый лучший прием — это вы-
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страивание треугольника: смотрите 
сначала в один глаз, затем переводите 
взгляд на губы, после чего смотрите во 
второй глаз. При этом всегда желатель
но иметь о собеседнике как можно 
больше информации. К примеру, рабо
тая за границей, я по службе довольно 
часто общался с одним очень влиятель
ным руководителем, потерявшим в хо
де боевых действий один глаз, вместо 
которого был вставлен стеклянный 
протез. Поэтому было важно во время 
разговора с ним постоянно контроли
ровать себя и смотреть ему в здоровый, 
видящий глаз.
Поддерживая визуальный контакт с со
беседником, надо тем не менее знать 
меру. Если зрительный контакт слиш
ком затягивается, переходит в чересчур 
пристальный взгляд, то он может быть 
воспринят как проявление агрессии, 
угрозы или как попытка подчинить че
ловека своей воле, доминировать над 
ним. С учетом этого лучше следовать 
правилу: когда говорит партнер, смот
рите ему в глаза. Если вы не преследуе
те цели сознательно смутить, обескура
жить собеседника, то, когда говорите 
вы, время от времени отводите взгляд

в сторону, не опускайте глаза вниз, а 
именно отводите их в сторону. Так вы 
подчеркнете уверенность в себе, в 
своих силах, убежденность в том, что 
говорите. Опущенные вниз глаза могут 
быть восприняты как знак покорности 
или неискренности.
В некоторых восточных странах можно 
столкнуться с ситуацией, когда собе
седник, слушая вас, вдруг закрывает 
глаза. Нет, он не засыпает, скорее он же
лает продемонстрировать собеседнику 
свою «глубокую мудрость», особенно 
если он старше вас по возрасту или по
ложению. На такую ситуацию реагиро
вать не стоит. Ну и, конечно, не следует 
самому поступать подобным образом, 
поскольку велика вероятность того, что 
вас неправильно поймут.

В ИНТЕРЕСАХ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КО НФ ЛИКТА

Избежать ошибок и промахов во взаи
моотношениях с людьми получается, к 
сожалению, не всегда. Иногда такие 
ошибки и промахи вызывают бурную ре
акцию. Тем не менее, не стоит ввязывать

ся в словесную перепалку, поддаваться 
на возможную провокацию. Если собе
седник повышает голос, переходит на 
крик, скажите спокойно, что вы его от
лично слышите и понимаете суть его пре
тензий и жалоб. Выскажитесь, что пони
маете его возмущение и недовольство, 
отдаете себе отчет, что огорчили его. Од
новременно попытайтесь уяснить, что 
же послужило истинной причиной его 
эмоциональной вспышки. Не исключе
но, что дело в каких-то обстоятельствах, 
которые лежат глубже видимых причин. 
Это важно, чтобы максимально объ
ективно понять ситуацию и принять в 
дальнейшем верное решение. 
Дождавшись, когда накал конфликта 
снизится, спокойно объясните свою 
точку зрения, признайте, что в ней тоже 
могут быть слабые места. Не бойтесь 
прямо спросить, что вы можете сделать, 
чтобы исправить ситуацию и преодо
леть кризис. Вполне возможно, что в от
вет на уважительный и взвешенный 
подход с вашей стороны собеседник 
смягчит свою позицию, а то и проявит 
готовность к сотрудничеству. Во всяком 
случае, всегда стоит попробовать, хуже 
от этого не будет. ■
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