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Аннот ация
В ст ат ье содержит ся описание переговорного процесса, преимущест ва его перед другими
альт ернат ивными ф ормами разрешения конф ликт а. Приводит ся классиф икация ф ункций, кот орые
выполняют переговоры. Уделяет ся внимание от дельным элемент ам переговорного процесса,
в част ност и, психологическому от ношению ст орон переговоров друг к другу. Рассмат ривают ся
несколько вариант ов т акт ик переговоров.
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Человек, пост оянно взаимодейст вуя с другими людьми, органами власт и, не может находит ся
в полност ью бесконф ликт ной среде. Конф ликт ы обуславливают ся прот иворечивост ью инт ересов
и целей людей. Согласование эт их инт ересов и целей в процессе взаимодейст вия являет ся
необходимой ст упенью общест венного прогресса. Сущест вует множест во способов разрешения
конф ликт ов, но самый дейст венный и эф ф ект ивный — переговоры. В от личие от других способов,
переговоры являют ся универсальным средст вом при разрешении конф ликт а, применимы во всех
сф ерах жизнедеят ельност и человека. Также преимущест во переговоров сост оит в т ом, чт о субъект ы
способны управлят ь переговорами, т олько от них зависит результ ат .
Термин «переговоры» происходит от лат инского слова «negociare», использующегося для
обозначения деловых сделок и разрешения спорных вопросов. В нашей ст ране до 1970-х годов
понят ие «переговоры» использовалось в ином значении, от личающемся от сегодняшнего
(переговорит ь, говорит ь т о же, повт орят ь чужие слова). И т олько в словаре С.И.Ожегова появляет ся
определение близкое к современному: «переговоры — обмен мнениями с какой-либо деловой целью».
[2, с.136-137]
В наст оящее время понят ие «переговоры» определяет ся авт орами и учеными по-разному,
но в большинст ве случаев все определения пост роены на единой основе: «переговоры —
коммуникация между ст оронами с целью согласования инт ересов и дост ижения целей».
Психологическое от ношение одной ст ороны переговоров к другой имеет решающее значение,
пот ому чт о т о, как наст роены оппонент ы по от ношению друг к другу, может повлият ь на результ ат
переговоров. Возможны два вариант а: соперничест во и парт нерст во. В первом случае, участ ники
переговоров — враги и соперники, они делают все возможное для дост ижения собст венной цели,
пренебрегая инт ересами прот ивника. Возможност ь дост ижения компромисса и дальнейшего
соглашения сводит ся к нулю в виду сильной конф ронт ации ст орон. Во вт ором случае, участ ники
переговоров — парт неры, они в ходе переговоров учит ывают позиции друг друга, их цель —
получение максимально эф ф ект ивного результ ат а пут ем дост ижения компромисса. [1, с.64]
Переговоры — первый шаг на пут и разрешения конф ликт а. Процедура преодоления любого
конф ликт а, начиная от быт ового и заканчивая межгосударст венным, начинает ся с переговоров. Эт от
инст румент самый малозат рат ный в от ношении мат ериально-т ехнического обеспечения, дост упен
для каждого человека. Вст упая в переговоры, ст ороны ст авят перед собой определенные цели,
кот орые они планируют дост ичь по завершению конф ликт а, и в зависимост и от пост авленных целей
можно выделит ь следующие виды конф ликт ов:

1) конф ликт , направленный на нормализацию сущест вующих от ношений. Как правило, в эт ом
виде конф ликт е конст рукт ивные сост авляющие преобладают над дест рукт ивными. Наблюдает ся
от носит ельно мирное прот екание прот ивоборст ва, без явно выраженных элемент ов борьбы.
Конф ликт в основном заканчивает ся выходом, приемлемым для обеих ст орон. Основным
инст румент ом разрешения данного вида конф ликт а являют ся переговоры.
2) конф ликт , направленный на изменение сущест вующих от ношений. Ст ороны в данном случае
осознают невыгодност ь от рицат ельного решения конф ликт а и всеми силами ст арают ся найт и
альт ернат ивный выход, кот орого не сущест вовало до вст упления ст орон в конф ликт. Ст ороны
ст авят перед собой цель ликвидироват ь прежнее конф ликт ное от ношение и с помощью переговоров
дост ичь иного, более или менее выгодного для обеих ст орон от ношения.
3) конф ликт , направленный на дост ижение принципиально нового от ношения. Данный вид
прот ивоборст ва характ еризует ся жест кой конф ронт аций инт ересов ст орон, позиции друг друга, как
правило,не учит ывают ся. Разрешение данного вида конф ликт а с помощью переговоров на начальных
ст адиях его развит ия будет наилучшим, но менее вероят ным исходом, т ак как ст ороны не идут
навст речу друг другу, упорно наст аивают на своей позиции, и соот вет ст венно договорит ься о чем-т о
без участ ия независимых участ ников ст ановит ся почт и нереальным.
Любые переговоры многоф ункциональны и предполагают реализацию нескольких ф ункций,
сост авляющих одну своеобразную сист ему, в кот орой разные ф ункции могут быт ь более или менее
значимыми для каждого из субъект ов переговоров. Функции выделяют конст рукт ивные
и манипуляционные.
Конст рукт ивные ф ункции:
1) инф ормационная, сост оящая в обмене ст оронами инф ормацией, касающейся предмет а
конф ликт а и различных обст оят ельст в, сопут ст вующих его прот еканию, с целью разрешения
прот ивоборст ва и принят ия какого-либо решения.
2) коммуникат ивная. Заключает ся в совмест ном обсуждении предмет а конф ликт а и дост ижении
решения, уст раивающего в какой-либо мере всех субъект ов.
3) регуляции и координации дейст вий. Эт а ф ункция реализует ся при использовании переговоров
в двух первых видах конф ликт а, приведенных выше. Эт а ф ункция дейст вует т огда, когда от ношения
ст орон дост ат очно благоприят ны и налажены, обычно в т ех случаях, когда уже имеют ся
договоренност и.
4) конт роля. Переговоры применяют ся в от ношении реализации и выполнения уже дост игнут ых
совмест ных решений. С помощью переговорного процесса возможно наблюдат ь и конт ролироват ь
за исполнением договоренност ей, дост игнут ых в результ ат е разрешения конф ликт а.
Манипулят ивные ф ункции
1) создания иллюзии. В эт ом случае речь идет о дейст виях ст орон, направленных на т о, чт обы
успокоит ь оппонент а, создат ь иллюзию ст ремления к конст рукт ивному решению проблемы.
2) от влечения внимания. В данном случае переговоры применяют ся с целью от влечь внимание
оппонент а, выиграт ь время для наст упления более выгодной, благоприят ной обст ановки. Такая
т акт ика применяет ся в
заложников.

ведении переговоров

с т еррорист ами, прест упниками, захват ившими

3) рекламно-пропагандист ская. Проявляет ся в переговорах на полит ической арене. Оппонент ы
вст упая в переговоры, не ст авят перед собой конкрет ных целей. Эт о им нужно лишь для т ого, чт обы
показат ь себя в выгодном свет е в глазах общест венност и и навязат ь свою позицию. [2, c.142]
Для успешного проведения переговоров необходимо грамот но провест и все ст адии, входящие
в переговорный процесс:

1) подгот овка к переговорам. На эт ой ст адии ст ороне, кот орая хочет выдвинут ь инициат иву
проведения переговоров, необходимо подробно и глубоко обдумат ь свою позицию. А именно, какую
цель ст авит перед собой участ ник, какие мет оды он будет применят ь, как он воспринимает своего
оппонент а (в качест ве прот ивника или парт нера), какой результ ат будет приемлем. После т ого, как
позиция будет сф ормулирована, можно выдвигат ь инициат иву о проведении переговоров (в уст рой
ф орме или в виде письменного документ а). Зат ем ст оронам необходимо дост ичь договоренност и
о мест е и времени проведения переговоров. Возможно проведение процедуры как оф ициально, т огда
обеим ст оронам следует подписат ь соглашение о процедуре переговоров, т ак и неф ормально.
2) непосредст венно сам переговорный процесс. Сами переговоры начинают ся с высказывания
позиций ст оронами конф ликт а. Позиция должна излагат ься чет ко, ясно, дост упным языком, с учет ом
знаний оппонент а. На эт ом эт апе определяет ся взаимоот ношение ст орон (прот ивники или парт неры)
и уже возможно определит ь, на чт о будут направлены дейст вия оппонент ов, на от ст аивание своей
позиции или на нахождение компромисса.
Можно сделат ь вывод, чт о на эт ом эт апе переговоры выполняют свою инф ормационную
и коммуникат ивные ф ункцию, чт о позволяет оппонент ам ознакомит ься с позициями друг друга.
Основная задача данного эт апа — снят ие инф ормационной неопределенност и и психологического
напряжения оппонент ов.
На следующем эт апе оппонент ы обсуждают непосредст венно причины конф ликт а, его предмет ,
и возможные пут и преодоления разногласий. Возможны два вариант а развит ия событ ий на данном
эт апе: 1. Ст ороны, излагая свои позиции, ст ремят ся обнаружит ь т очки соприкосновения. 2. Ст ороны
вст упают в дискуссию, крит икуют друг друга, усиливая конф ронт ацию.
Переговорный процесс может длит ься до т ех пор, пока ст ороны не сф ормируют окончат ельную
позицию, кот орая не подлежит изменению под влиянием аргумент ов оппонент а. После эт ого
начинает ся следующая ст адия:
3) анализ и подведение результ ат ов. Если переговоры проходили в оф ициальной ф орме,
т о необходимо заключение и подписание соглашения или договора.
Переговоры — эт о наиболее дост упное и эф ф ект ивное средст во разрешения любого
конф ликт а. Чт о касает ся быт овых конф ликт ов, т о эт от способ позволяет решит ь проблему,
не прибегая к привлечению т рет ьих лиц, в т ом числе и суда. В некот орых сит уациях, переговоры могут
быт ь единст венным выходом: захват заложников, т еррорист ические акт ы, угрозы применения
взрывчат ых вещест в прест упниками — вот далеко неполный перечень случаев, когда с помощью
переговоров можно спаст и самое ценное — жизнь.
Начало переговоров с прест упниками в мировой практ ике от носит ся к 5 сент ября 1972г., когда
в Мюнхенской олимпийской деревне т еррорист ы захват или в качест ве заложников девят ь
спорт сменов, т ребуя вылет а в ближневост очную ст рану. Ит оги проведения силовой операции
оказались прот ивоположны ожидаемым — все заложники погибли. Подводя ит оги эт ой операции,
специалист ы пришли к выводу, чт о применение силы в подобных сит уациях т ребует особой
подгот овки и ост орожност и, и альт ернат ивой здесь могут быт ь т олько переговоры.
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