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ПРЕДИСЛОВИЕ 
академика РАН М. К. Горшкова

Перед вами, читатель, не просто новая книга, а издательский про-
ект. В него входят такие учебные пособия, как «Антикризисные комму-
никации», «Медиарилейшнз», «Переговоры — фасилитация — медиа-
ция», «Брендинг», «PR-кампании».

В самом факте написания мной, руководителем академического инс-
титута, предисловия к такого рода серии, носящей прикладной характер, 
содержится на первый взгляд некоторая интрига. Попробую ее раскрыть.

Институт социологии РАН первым в стране, еще в конце 80-х го-
дов прошлого века, начал заниматься антикризисной, конфликтоло-
гической проблематикой. И среди первых разработчиков нового для 
отечественной науки направления был автор этой книги — Александр 
Чумиков. Переговорные технологии полностью укладываются в конф-
ликтологическую логику.

Но, казалось бы, при чем здесь медиарилейшнз — взаимоотноше-
ния со средствами массовой информации? А при том, что медийные 
исследования с последующей публикацией в СМИ практических ре-
комендаций — одно из направлений нашей академической работы. 
Нелишним будет упомянуть, что последние несколько лет мы активно 
участвуем в общероссийском проекте по переходу на цифровое телеви-
дение, и в эту деятельность профессор Чумиков тоже внес свой серьез-
ный вклад.

Брендинг для Российской академии наук в целом — сверхзлобо-
дневная проблема, особенно после прошедших недавно выборов ново-
го президента РАН и в условиях ведущихся реформ. Так что прикладные 
наработки, предложенные автором, обязательно найдут применение и 
в учреждениях фундаментальной науки.

Ну и, наконец, PR-кампании — тоже актуальные для нас техноло-
гические циклы, поскольку в век глобальных интернет-коммуникаций 
без рекламы и связей с общественностью трудно продвигать результаты 
актуальных научных исследований.

Интрига развенчана! Тем более что Александр Чумиков — главный 
научный сотрудник Центра региональной социологии и конфликтоло-
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гии Института социологии РАН. Хорошо известно, что он еще и прак-
тик: руководитель коммуникационного агентства, преподаватель ряда 
университетов, эксперт государственных и коммерческих учреждений. 
Но в данном случае мы имеем дело не с «распылением» возможностей, 
а скорее с их синтезом: академическая закваска помогает автору четко 
структурировать окружающую его эмпирику, а большой практический 
опыт не дает погрузиться в «науку для науки».

Я уверен в успехе изданий серии «Современные технологии PR. 
Мастер-класс А. Н. Чумикова». А как может быть иначе, если уже 
20 лет по его учебникам занимаются российские студенты профильных 
специализаций, да и для зрелых практиков эти труды тоже являются 
настольными пособиями?

И в завершение: книги написаны легким журналистским языком и 
лишены того наукообразия, которое иногда заменяет саму науку. Так 
что ваше чтение будет легким и полезным.

Михаил Горшков, 
директор Института социологии РАН, 

лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники

Предисловие
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ВВЕДЕНИЕ

ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СИСТЕМЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И КОНФЛИКТОЛОГИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Поскольку настоящая книга выходит в серии «Современные техно-
логии PR», необходимо указать, какое место в этих технологиях зани-
мают собственно переговоры, а также их разновидности в виде фасили-
тации и медиации.

В наших ранее вышедших книгах в качестве наиболее актуальных, 
поддержанных международным профессиональным сообществом оп-
ределений PR (public relations — связи с общественностью) мы предла-
гали следующие:

mPR — это сознательная организация коммуникации. PR — одна из функ-
ций менеджмента. Цель PR — достичь взаимопонимания и установить 
плодо творные отношения между организацией и ее аудиториями путем 
двусто ронней коммуникации.

mСвязи с общественностью — стратегический коммуникационный про-
цесс, который строится на взаимовыгодных отношениях между органи-
зациями и общественностью.

Речь идет о глобальной коммуникационной деятельности. Однако 
при ее осуществлении субъектам PR неизбежно приходится использо-
вать целый ряд локальных и формализованных процедур межличностного 
(межгруппового) общения. Так, соглашения между заказчиком и испол-
нителем PR-услуг, а также между любыми потенциальными партнера-
ми или оппонентами заключаются с помощью процедуры переговоров. 
Грамотно построить групповую работу и получить эффективный интел-
лектуальный продукт помогает процедура фасилитации (многие авторы 
используют здесь также термин модерация). Урегулирование конфликта 
осуществляется с использованием процедуры медиации. Освоению пере-
численных процедурных технологий и посвящена настоящая книга.

Процедура может рассматриваться как в юридическом, так и в не-
юридическом плане. В первом случае мы должны говорить о законо-
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творчестве, о парламентских механизмах, конституционном правосудии, 
гражданском и уголовном судопроизводстве, различных формах арбит-
ража. В нашем издании речь пойдет о навыках по установлению адекват-
ной и доброжелательной коммуникации с партнерами и оппонентами; 
о методах организации межличностных, внутри- и межгрупповых пе-
реговорах; о принципах медиации, или посредничества; о фасилитации 
(модерации) как способе повышения эффективности и гармонизации 
действий той или иной группы. Зачастую переговоры рассматриваются 
в международном аспекте с позиций дипломатического протокола.

Частично мы затронем этот ракурс в книге, однако преимущест-
венно внимание будет уделено процедурным технологиям повседнев-
ного делового общения.

Как известно, PR является междисциплинарной специализацией. 
В теории и технологии связей с общественностью можно выделять ис-
торический, философский, психологический, социологический и дру-
гие аспекты. В прикладном плане будет наиболее полезным рассматри-
вать переговоры, фасилитацию и медиацию главным образом в ракурсе 
конфликтологии социальных отношений.

mКонфликт — это динамический тип социальных взаимоотношений, свя-
занных с потенциально возможным или реальным столкновением субъ-
ектов на почве тех или иных противоречиво осознаваемых предпочтений, 
интересов или ценностей; постоянно присутствующим и не поддающимся 
устранению.

Соответственно, конфликтология в широком значении может быть 
представлена как отрасль междисциплинарных знаний о структуре и дина-
мике социальных взаимоотношений, связанных с потенциально возможным 
или реальным столкновением субъектов на почве некоторых противоречий.

Коль скоро конфликт — не устранимый тип социальных взаимо-
отношений, а противоречия неискоренимы, основное направление 
работы с конфликтом — управление им. Такое управление начинается 
с ситуационного анализа конфликта и продолжается выбором технологии 
воздействия на ситуацию. Однако далее вновь неизбежно применение 
процедур, в рамках которых определяется, как, где и кем данные техноло-
гии будут использоваться. Иными словами, как выше, мы определили 
нишу нашего рассмотрения как коммуникационные процедуры, теперь же 
мы подошли к уточняющему понятию — процедурная конфликтология.

Далее имеет смысл перейти к более подробному рассмотрению 
конкретных процедурных технологий — переговоров, фасилитации 
и медиации.

Введение



Р а з д е л  I

ПЕРЕГОВОРЫ
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Глава 1

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕГОВОРЫ. 
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 
И ЕГО АЛЬТЕРНАТИВЫ

ОБЕЩАНИЯ, КОНФЛИКТЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Внешне простой термин переговоры содержит в себе целый букет 
любопытных нюансов. Скажем, авторы выпущенной в США книги 
«Управление переговорами» дают этому термину такое определение: 
переговоры — процесс, в ходе которого участники конфликта пытают-
ся разрешить его с помощью соглашения [1]. Главным словом здесь 
является «конфликт», а переговоры, как уже говорилось во введении, 
рассматриваются в качестве одного из основных способов управления 
конфликтами.

Российский психолог Н. Лепехин предлагает следующее опреде-
ление: переговоры — это деятельность сторон, направленная на ана-
лиз и совместное обсуждение условий переговорной ситуации с це-
лью заключения соглашения по достижению взаимных интересов, 
которое будет регулировать их дальнейшие действия [2]. Здесь еще 
больший акцент делается на понятии «соглашение». Коммуникация, 
где не предполагается соглашения, по мнению Н. Лепехина, не явля-
ется переговорами.

По мнению специалистов Национального ассоциативного центра 
(США), занимающегося исследованиями в области процедурной кон-
фликтологии, переговоры — это взаимозависимые процессы выработ-
ки, обмена и выполнения определенных наборов обещаний, которые 
удовлетворяют основные интересы договаривающихся сторон. Ключе-
вое понятие в данном случае — «наборы обещаний», а это контракты, 
соглашения, договоры, конвенции, меморандумы о взаимопонима-
нии, декреты о согласии и даже формулы типа «клянусь», «даю честное 
слово» и рукопожатия.
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Глава 1. Что такое переговоры. Переговорный процесс и его альтернативы 

Да, то, что мы берем на себя и выполняем обязательства, вносит 
в нашу жизнь предсказуемость, порядок, чувство уверенности и безо-
пасности. Когда мы «даем слово», «ставим подпись», «заверяем в на-
шей лояльности», «обязуемся», мы тем самым устанавливаем границы 
во взаимоотношениях с партнерами и закрепляем связи с ними.

Еще один вариант предлагает российский исследователь М. Лебе-
дева: переговоры — это прежде всего совместная с партнером деятель-
ность, предполагающая отношения в системе «субъект — субъект» 
в отличие от отношений в системе «субъект — объект», характерных, 
например, для таких видов деятельности, как военная, диспетчер-
ская, конструкторская и т.п. [3]. Здесь два принципиально важных 
момента. Во-первых, речь идет о деятельности двух или нескольких 
субъектов, каждый из которых обладает своими целями, интереса-
ми, намерениями. Во-вторых, несмотря на возможные расхождения 
между сторонами, деятельность на переговорах обязательно совмест-
ная. Соглашаясь на переговоры, их участники отчетливо сознают, что 
иные (односторонние) действия в данном случае невозможны или не-
выгодны.

Голландский исследователь В. Мастенбрук рассматривает перего-
воры как стратегию поведения, альтернативную таким стратегиям, как 
«сотрудничество», с одной стороны, и «борьба», с другой, и определя-
ет их следующим образом: переговоры — это стратегия, необходимая 
в случае, когда на карту поставлены различные, если не сказать взаи-
моисключающие друг друга интересы, но вместе с тем существует оп-
ределенная степень взаимозависимости двух сторон, которая позволя-
ет прийти к соглашению, выгодному для каждой из них. Безусловно, 
стороны могут и не договориться друг с другом, но все же они хотят 
прийти к какому-либо соглашению, понимая, что ни промедление, ни 
борьба не принесут им пользы [4].

Некоторые российские авторы, в частности, Е. Мазилкина к пе-
реговорному процессу приравнивает спор («столкновение мнений 
и взглядов, словесный поединок, в котором каждая сторона пытается 
доказать свою правоту»), а далее перечисляет такие его варианты, как 
софистика («стремление добиться победы в споре с помощью предна-
меренного использования ложных доводов, скрываемых за внешней 
правильностью»), эристика («спор, победу в котором стремятся выиг-
рать любой ценой, но чаще прибегая к области эмоций»), дискуссия 
(«спор, сопоставляющий различные точки зрения с целью выявления 
истины, верного решения спорных вопросов, а также вероятного при-
мирения сторон на основе взаимных компромиссов»), полемика («спор, 
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цель которого — доказать верность своего тезиса и ложность тезиса оп-
понента»), дебаты («спор по поводу высказанного ранее относительно 
какой-то нерешенной проблемы») [5].

По нашему мнению, спор — это не переговоры, а сами приемы спо-
ра не продуктивны для переговорного процесса. Такого рода утверж-
дения основываются на базовых принципах современных коммуника-
ционных (PR) технологий, в соответствии с которыми вы, продвигая 
собственную установку, не навязываете что-то оппоненту, не пере-
убеждаете его, а лишь предоставляете актуальный набор информации, 
из которой он может сделать адекватный выбор.

Спор же — не столько состязание с оппонентом как таковым, сколь-
ко технология привлечения публичного внимания внешних  аудиторий. 
Критерием эффективности в споре служит не факт переубеждения 
противоборствующей стороны (что в подавляющем большинстве слу-
чаев просто невозможно), а уровень поддержки ваших тезисов этими 
аудиториями.

И наконец, предложу читателям собственную характеристику пе-
реговоров, синтезирующую сказанное выше и дополняющую его неко-
торыми важными моментами. 

mПереговоры — это взаимодействие социальных субъектов или их пред-
ставителей в форме прямого или опосредованного диалога, предполага-
ющего согласование интересов и (или) направленного на нейтрализацию 
потенциального или регулирование (разрешение) реального конфликта.

Иными словами, целью переговоров может быть как разрешение 
споров, так и «неконфликтное» взаимодействие — в обоих случаях 
в ходе успешных переговоров принимаются обоюдоприемлемые ре-
шения: пусть и не полностью удовлетворяющие всех, но в то же время 
наилучшие в данной ситуации.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ И КАКИМИ БЫВАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ

Любые переговоры состоят из таких условных частей, как процессу-
альная и тематическая. Тематический аспект — это то, о чем на перегово-
рах идет речь; процессуальный — то, как они готовятся и ведутся, какие 
существуют «писаные и неписаные» правила переговорного процесса.

Разумеется, каждые переговоры в своем роде уникальны. В то же 
время в них можно выделить признаки, позволяющие объединять пе-
реговоры в сходные группы. Так, в рамках традиционной классифи-
кации переговоры различаются по тому, на каком уровне они ведутся, 
сколько сторон включено в процесс обсуждения, каков механизм при-
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нятия решения, являются ли переговоры разовыми или многоэтапны-
ми, международными или внутренними, двухсторонними или много-
сторонними.

Иное, более интересное основание для классификации перегово-
ров предложено одним из пионеров исследований в этой области — 
американским политологом Ф. Ч. Икле [6], который различает перего-
воры по целям сторон и выделяет следующие виды:

 ― направленные на продолжение существующих соглашений, продле-
ние достигнутых ранее договоренностей. Важной характеристи-
кой таких переговоров является наличие базовых соглашений, 
а их результатом может быть просто подтверждение статус-кво 
либо небольшие, непринципиальные изменения в отношени-
ях. Этот тип переговоров можно часто встретить, например, 
в торговой сфере, когда стороны продляют заключенные ранее 
соглашения о поставках товаров и вносят в новый договор не-
значительные уточнения и изменения с учетом инфляции или 
складывающейся конъюнктуры;

 ― с целью нормализации отношений. Они предполагают переход от 
конфликтных к иным типам отношений между сторонами. Та-
кого рода переговоры происходят, например, между конкурен-
тами по бизнесу. Продолжая оставаться конкурентами на рын-
ке, они хотят нормализовать отношения с тем, чтобы совместно 
лоббировать выгодные для отрасли в целом поправки к законо-
дательству;

 ― в целях достижения перераспределительного соглашения. Смысл 
таких переговоров заключается в том, что одна из сторон, зани-
мая наступательную позицию, требует изменений в свою пользу 
за счет других сторон. Подобное может случиться в сфере биз-
неса, когда, например, один из участников совместного пред-
приятия выступает с инициативой проведения переговоров по 
поводу увеличения ему процента от прибыли. Другой вариант — 
когда несколько фирм решают пересмотреть свои места на сло-
жившемся рынке производства или сбыта продукции;

 ― по выработке нового соглашения. Они направлены на установле-
ние новых отношений и обязательств между сторонами. При-
мер — переговоры с новым партнером об односторонних или 
взаимных услугах;

 ― ориентированные на получение косвенных результатов, итоги ко-
торых не отражаются в формальных соглашениях. В качестве 
косвенных результатов может фигурировать установление кон-
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тактов, выявление точек зрения партнеров, оказание влияния 
на общественное мнение и др. В этом случае главный результат 
остается за кадром.

Теоретические изыскания в области переговорных классифика-
ций можно, разумеется, продолжать и дальше, однако, ориентируясь 
на прикладной характер книги, будем двигаться дальше именно в этом 
направлении.

СУД, КОНСАЛТИНГ ИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ?

Возможно, анализ стоит начинать не с того, каких целей следует 
добиваться на переговорах, а с ответа на совсем простой вопрос: нужны 
ли переговоры вообще? Может быть, целесообразнее выбрать какой-
либо другой способ решения спорной или сложной проблемы?

В поисках ответа проанализируем самые распространенные из этих 
способов. Так, переговоры вряд ли нужны в ситуациях, когда возник-
шие противоречия, разногласия можно преодолеть на основе сущест-
вующих законодательных или иных нормативных актов — то есть путем 
обращения в суд или арбитраж. Тем более если обе стороны намерены 
или вынуждены выполнять юридические решения.

Но, выдвигая дилемму «нормативно-юридическое — переговор-
ное решение», сделаем существенную оговорку. Практика развитых 
зарубежных стран показывает, что многие вопросы, даже связанные 
с гражданским правом, выгоднее решать не через судебные или иные 
правоохранительные инстанции, а в досудебном порядке. Причин из-
бегать разбирательства в суде как минимум три.

1. Время. Судебные процессы средней сложности тянутся обычно 
месяцами, а высокой категории сложности — годами.

2. Деньги. Необходимо платить судебные издержки, стоимость 
которых к тому же постоянно возрастает.

3. Выигрыш в суде кого-то одного. Почему? Потому что приме-
няемые там методы опираются на следующие логические 
принципы:

 ― сторона 1 хочет А;
 ― сторона 2 хочет В;
 ― А и В взаимно исключают друг друга;
 ― нужно выбрать либо А, либо В.

К тому же решение суда обязательно к исполнению, независимо от 
отношения к нему той или иной стороны. Посредством же досудебных 
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контактов социальные субъекты могут найти особое решение, в боль-
шей степени удовлетворяющее каждого из них.

В глобальном плане важно подчеркнуть, что суд и арбитраж в ка-
честве способа решения проблем более приемлемы в жестких социальных 
системах с четко выраженными иерархическими структурами (уни-
тарных), где охотнее всего принимается вердикт высшего формально-
го авторитета — другими словами, системах, в рамках которых до 
начала 1990-х годов существовал СССР и страны социалистического 
лагеря. Однако в социальных системах, основанных на большем ува-
жении к индивидуальному выбору и свободе (эгалитарных), где лишь 
немногие личности или институты воспринимаются в качестве безу-
словных авторитетов, суд или арбитраж вряд ли могут фигурировать 
как главные процедуры регулирования конфликтов.

Хорошо известна ситуация, когда в целях решения проблемы при-
бегают к консалтингу. Он достаточно эффективен, например, в случаях, 
когда стороны:

 ― испытывают психологический дискомфорт (плохая совмес-
тимость, трудности с установлением конструктивных контак-
тов);

 ― не обладают достаточной специальной информацией по како-
му-либо вопросу;

 ― хотят «объективизировать» свое мнение за счет сопоставления 
его с точкой зрения авторитетного источника.

Консультант зачастую способствует отделению надуманной проб-
лемы от реальной, помогает клиенту сменить модель поведения, 
«просвещает» его. Однако во всех случаях он лишь дает совет, кото-
рый не обязателен для реализации и используется субъектами по их 
усмотрению.

Отсюда более предпочтительным способом решения проблемы 
становятся прямые переговоры, имеющие отношение к проблеме сто-
рон. Положительные моменты таких переговоров вытекают из приве-
денных выше определений, однако нужно отметить и существенный 
недостаток: переговоры без посредника довольно часто превращают-
ся в обыкновенный торг, когда уступки одной стороны даются лишь 
в обмен на уступки другой, а усиление позиций одного из участников 
достигается ослаблением позиций другого.

Что же касается профессиональной медиации (переговоров с учас-
тием посредника), то она содержит весомый потенциал перехода от 
простой торговли к обсуждению вопросов по существу, исходя не из 
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Таблица 1
Сходства и различия процедур решения проблем

Процедура

Лицо, 
обеспечивающее 

процесс 
и рекомендующее 

решение

Последовательность действий

Суд, арбит-
раж

Судья, арбитр 1) слушание сторон;
2)  принятие решений на основе норматив-

ных актов или прецедентов
Консал-
тинг

Консультант, 
эксперт

1) получение информации;
2) выявление действительных проблем;
3) предложение способов вмешательства

Прямые 
переговоры

Участники, 
имеющие непос-
редственное от-
ношение к про-
блеме, либо их 
представители

1) выяснение интересов и позиций;
2) аргументация;
3) соглашение или окончательный разрыв

Медиация Медиатор, тре-
тья сторона

1)  представление сторон, получение 
и структурирование информации;

2) поиск фактов, вычленение проблем;
3) помощь в формулировании альтернатив;
4)  управление процессом переговоров 

и принятия решений;
5)  подготовка проекта соглашения или 

плана действий;
6) обеспечение правовой поддержки;
7)  определение приемлемых перспектив 

развития и корректировки
Фасилита-
ция

Профессиональ-
ный фасилита-
тор

1) идентификация проблемы;
2)  коммуникация с людьми, имеющими 

отношение к данной проблеме;
3) поиск вариантов решения проблемы;
4)  создание согласительного документа 

на основе признанных группой лучших 
решений либо на основе совмещения 
предложенных решений;

5)  мониторинг действий по выполнению 
позиций согласительного документа;

7)  оценка эффективности действий с пос-
ледующим докладом группе
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формально продекларированных, а из действительных, глубинных ин-
тересов сторон.

Можно говорить и о методе решения проблем как таковом. В его ос-
нове лежит технология фасилитации (профессиональная организация 
и ведение раздельных и совместных совещаний сторон, встреч экс-
пертов, заседаний подкомиссий и других форм внутри- и межгруппо-
вой работы).

При очевидной прогрессивности двух последних способов регули-
рования конфликтов и согласования интересов ясно и другое: далеко 
не в каждой группе и даже большой организации найдется специалист, 
обладающий навыками применения медиации и фасилитации на прак-
тике. Поэтому в следующих главах книги этим технологиям будет уде-
лено особое внимание.

А сейчас предложим читателям ознакомиться с табл. 1, демонстри-
рующей сходства и различия обозначенных процедур решения проб-
лем.

Если на основе данной таблицы попытаться определить некото-
рый комплексный идеальный вариант регулирования конфликтов, со-
гласования интересов и решения проблем, он будет, вероятно, таким: 
переговоры с привлечением третьей стороны, использованием професси-
онального фасилитатора и нормативно-юридическим закреплением до-
стигнутого соглашения.
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НА ПОДСТУПАХ 
К ПЕРЕГОВОРНОМУ СТОЛУ

РЕСУРСЫ И ПРИТЯЗАНИЯ

Как правило, садясь за стол переговоров, стороны довольно ясно 
называют свою цель. Однако объективное определение собственных 
шансов на выигрыш или проигрыш и, соответственно, того, какой ли-
нии — наступательной или оборонительной — стоит придерживаться 
на переговорах, чаще всего вызывает затруднения. Почему так проис-
ходит? Во многом потому, что не соблюдается некоторая универсаль-
ная последовательность предшествующих переговорам информаци-
онно-аналитических действий. Между тем эту логическую цепочку 
можно порекомендовать, что называется, на все случаи жизни — будь 
то развод в семье или политическая конкуренция на выборах.

Шаг первый — это действительно определение того, чего «я хочу», 
или, в переводе на язык конфликтологии, уровня притязаний.

Шаг второй — получение подробной информации об участниках 
конфликта, причем не только прямых, но и косвенных, то есть всех тех, 
кого данный конфликт может потенциально затрагивать.

Шаг третий — анализ ресурсов, которыми обладают или которые 
способны привлечь участники: организационных, финансовых, ме-
дийных и т.п.

Шаг четвертый — хотя бы краткий мысленный обзор существу-
ющих на данный момент в обществе юридических и моральных норм, 
правил, которые могут помешать или, напротив, помочь реализации 
вашей цели.

Если вы такие шаги сделаете, то наверняка скорректируете перво-
начальный уровень притязаний в «короткую» или «длинную» сторону, 
и переговорная ситуация станет для вас более понятной, а возможность 
ее прогнозирования — более реалистичной.

Стоит обратить внимание и вот на какой момент: под некоторым 
переговорным ресурсом мы подразумеваем не только материализован-
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ный, но и совокупный ресурс, где материальные факторы (богатство, 
физическая сила, наличие сторонников и т.п.) компенсируются или 
перекрываются другими. Так, установлено, что сильная позиция сто-
рон на переговорах в значительной степени зависит от того, насколько 
для каждой из них допустим вариант провала этих переговоров.

В одном из исследований по переговорной проблематике приво-
дится следующий пример.

Богатый турист хочет приобрести небольшой медный чайник по 
скромной цене у продавца в Бомбее. Продавец беден, но хорошо знает 
рынок и сознает: если он не продаст чайник этому туристу, то может про-
дать его другому. Исходя из своего опыта, он имеет возможность оценить, 
когда, кому и за сколько можно продать чайник.

Турист же богат и могуществен, но в этих переговорах слаб, поскольку 
не знает, насколько трудно будет найти подобный чайник где-нибудь еще 
и сколько он там будет стоить. Поэтому турист почти наверняка упустит 
шанс купить этот чайник или заплатит за него слишком высокую цену, то 
есть в обоих случаях проиграет переговоры. Другими словами, благососто-
яние туриста в данном случае никоим образом не усиливает его возмож-
ности на переговорах — оно скорее уменьшает его шансы купить чайник 
за низкую цену. Для того чтобы обратить свое богатство в преимущество 
на переговорах, турист должен узнать цену, за которую сможет купить та-
кой же или лучший чайник у кого-нибудь другого.

А теперь представьте еще более жизненный случай. Вы договарива-
етесь об устройстве на работу, оказавшись «на улице» и не имея других 
предложений — только какие-то неопределенные наметки. Подумайте, 
как пойдет разговор о зарплате. Но сравните эту ситуацию и свои ощу-
щения с другой, когда у вас есть еще два предложения о предоставле-
нии выгодного места. Разница, вероятно, будет весьма существенной. 
А ведь в «материальном» смысле пока ничего не изменилось!

Что справедливо для переговоров между отдельными людьми, то 
применимо и к переговорам между организациями.

Например, М. Лебедева в уже упоминавшейся книге «Вам предстоят 
переговоры...» [3] описывает такого рода случай из американской прак-
тики: власти небольшого городка достигли на переговорах с крупной 
корпорацией, имеющей фабрику в непосредственной близости от горо-
да, договоренности о том, что выплачиваемый фабрикой «добровольный» 
ежегодный налог в триста тысяч долларов возрастает до двух миллионов 
трехсот тысяч. И это при том, что фабрика занимала довольно сильную 
позицию, давала большинство рабочих мест городу, а ее налоги обеспе-
чивали жалованье тем самым городским лидерам, которые требовали еще 
большего. Что же произошло?
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Дело в том, что городские власти точно знали, как поступят, если со-
глашение не будет достигнуто: они расширят границы города так, чтобы 
фабрика вошла в них, и тогда налог фабрики достигнет обычного в таких 
случаях уровня — примерно двух с половиной миллионов долларов в год. 
То есть маленький городок сумел задействовать такой совокупный ресурс, 
который позволил обыграть на переговорах одну из крупнейших корпо-
раций мира.

ПЕРЕГОВОРНАЯ КОМАНДА

Но вот ресурсы взвешены, и притязания «приведены в соответс-
твие». Пора формировать переговорную команду, с максимальной 
тщательностью определяя ее количественный и персональный состав, 
кандидатуру руководителя. В связи с этой темой можно поставить не-
мало интересных вопросов.

Стоит ли главой делегации на переговорах назначать человека по 
принципу его максимального должностного статуса? Да, поскольку 
в этом случае он будет обладать достаточными полномочиями для при-
нятия решений. В то же время статус должен быть таким же (не выше 
и не ниже), как у лидера делегации — партнера по переговорам. Наряду 
с уровнем представительства аналогичный подход применяется и по 
отношению к численности делегаций — они должны быть примерно 
равными.

Но всегда ли руководитель компетентен по существу обсуждаемых 
проблем? И всегда ли он в достаточной степени владеет навыками ве-
дения переговоров? Разумеется, нет, и для ликвидации этих пробелов 
целесообразно заранее распределить между участниками переговорно-
го процесса неформальные роли: лидера (официального руководителя), 
эксперта (специалиста по существу обсуждаемой темы) и модератора-
ведущего (специалиста по процедуре). Если такое распределение произ-
ведено, конструктивность и предсказуемость переговоров значительно 
возрастают.

Что же касается абсолютной численности любой переговорной де-
легации, то важно не количество само по себе, а то, насколько делега-
ция будет мобильной и дееспособной.

Зададим и такой экзотический вопрос: кто лучше ведет перегово-
ры — мужчины или женщины? Профессор Гарвардского университе-
та Х. Райффа вспоминал, как однажды к нему обратились женщины, 
имевшие многолетний опыт участия в переговорах. Они сообщили, 
что чувствуют себя весьма неуютно, если их партнер по переговорам — 
мужчина. Аналогичные чувства высказывали и мужчины по поводу пе-
реговоров с женщинами. В чем тут дело?
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«Исходя из прочитанной литературы и бесед с профессионалами 
на эти темы, представляется, — рассуждал Х. Райффа, — что женщины ве-
дут себя несколько более кооперативно, чем мужчины. Однако когда жен-
щина выступает на переговорах против мужчины и тот является иници-
атором агрессивных и некооперативных действий, она имеет тенденцию 
реагировать на такое поведение более сильно, чем мужчина...» [7].

Интересные рассуждения о мужчинах и женщинах как переговор-
щиках содержатся в книге Е. Мазилкиной «Как подготовить и провес-
ти переговоры» [5]:

«…Не вступайте с женщиной в пререкания, а лучше согласитесь с ее 
мнением. Женщины больше паникуют и тревожатся, вследствие чего их 
способность трезво оценивать ситуацию ухудшается. Критиковать жен-
щину, возражать ей следует очень осторожно и доброжелательно. Женщи-
на может оказаться полностью во власти чувств и переживаний, так что 
будьте готовы к буре эмоций.

Успех в деловой сфере для мужчины значит гораздо больше, чем для 
женщины. Мужчинам более свойственно «рубить сплеча» и радикально 
высказываться. Женщины более гибки в ситуациях, они часто испытыва-
ют жалость и сострадание к другим людям, чаще волнуются за них.

Женщины обращают больше внимания на подробности и частности, 
поэтому именно женщине лучше доверить проверку документа. В то же 
время выбрать стратегию она может с меньшим успехом, поскольку обоб-
щения и выводы ей даются с трудом. Несмотря на то что уровень приспо-
собляемости у мужчин ниже, они быстрее реагируют на изменения ситуа-
ции и новые методы работы…»

Но даже когда проблемы с количеством и качеством переговорных 
делегаций решены, за стол переговоров садиться еще рано — перед этим 
в командах целесообразно провести внутренние переговоры. Почему они 
важны? Любая группа людей состоит из отдельных личностей; несмот-
ря на общие задачи и цели, они отличаются манерой мышления, стилем 
восприятия, способом самовыражения. Соответственно, каждый член ко-
манды способен вносить свои, порой отличные от других, предложения. 
Отсюда и необходимы их предварительное согласование и выработка еди-
ного (консенсусного) видения проблематики и процедуры переговоров.

Почему здесь нужен именно консенсус? Потому что во внутрико-
мандных переговорах крайне важно установить действительное единс-
тво, которое возможно поддерживать и сохранять в течение всего пе-
риода переговоров. Конечно, руководитель переговорной делегации 
обычно наделен правом принимать решения единолично. Но автори-
тарное решение может вызвать неприятие у некоторых членов команды 
и стимулировать их нежелательное поведение на основных перегово-
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рах. Не слишком приемлем и вариант решения дискуссионных вопро-
сов голосованием, поскольку оно может разбить команду на фракции. 
А внутренние переговоры с консенсусным подходом дают членам ко-
манды чувство равенства и причастности ко всем обсуждаемым вопро-
сам как на индивидуальном, так и на групповом уровне и способствуют 
достижению внутрикомандного единства.

Равенство достигается за счет того, что каждому из членов коман-
ды предоставляется возможность почувствовать: его вклад в обсуждение 
допускается и даже приветствуется наравне со всеми другими. Такое ра-
венство выходит за рамки формального статуса участника и даже преоб-
ладающего в команде мнения по отдельным вопросам. Каждый пользу-
ется уважением как личность и как ценный член переговорной группы.

Из реализации принципа равенства логически вытекает и прин-
цип причастности. Если удается его задействовать, каждый член ко-
манды чувствует такую степень принадлежности к группе, что считает 
себя причастным к проблеме, принятию решений, процессу урегули-
рования конфликта, любому выработанному проекту соглашения. Он 
разделяет с остальными членами команды готовность выполнять такое 
соглашение, а также нести ответственность за последствия, если конф-
ликт не будет разрешен.

У данной проблемы имеется еще одна существенная сторона: важ-
но единство не только своей команды, но и команды оппонента. По-
чему? Потому, что переговоры могут быть весьма затруднены, если 
кто-то полагает, что ведет их не с другой командой, а с отдельными ее 
участниками, у которых есть свои варианты решения.

Стоит сказать несколько слов о том, что представляет собой ре-
альный консенсус. Это вовсе не «абсолютное согласие». Главная черта 
консенсуса заключается не в том, чтобы с решением полностью со-
гласились все члены команды, а в том, чтобы каждый из них понимал 
и принимал аргументацию, лежащую в основе общих решений, и был 
готов их поддерживать. Консенсус возникает тогда, когда все члены ко-
манды, предварительно выслушав разные мнения и серьезно проана-
лизировав их, в итоге выбирают, возможно не идеальный, но наиболее 
приемлемый в данной ситуации вариант.

Для успешного ведения переговоров необходимо добиться, чтобы 
число различных мнений по любому отдельному вопросу повестки дня 
не превышало число команд за переговорным столом. Например, если 
за столом четыре команды из пяти человек, по каждому отдельному 
вопросу должно возникать не более четырех различных позиций — по 
одной от каждой команды.
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Внутрикомандные совещания проводятся не только в преддверии 
переговоров, но и во время них. Данная процедура носит название

mкокуса — отдельного закрытого совещания одной или всех переговор-
ных команд.

Отчасти напоминая тайм-аут спортивной команды, этот вид совеща-
ния имеет строгие временны е рамки, определенные процедурным согла-
шением, и использует перечисленные выше принципы внутрикомандных 
переговоров. Кокус проводится для того, чтобы еще раз проанализировать 
и, возможно, переоценить интересы, стратегию, тактику, предложения 
и контпредложения, перспективы достижения договоренностей и по-
следствия их отсутствия. Еще одна цель кокуса — восстановление или уси-
ление контроля за ситуацией. Необходимость кокуса может вызываться 
и чисто психологическими причинами — в этом случае он предназначен 
для краткой разрядки, преодоления напряженности или разочарования, 
возникших у некоторых членов команды; для усиления коммуникации 
внутри группы, поддержки чувства уверенности и корпоративного духа.

МЕСТО И ПЛАН-РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕГОВОРОВ

К важнейшим составляющим процедуры переговоров, оказывающим 
существенное влияние на конечные результаты, относятся такие понятия, 
как место переговоров и план-регламент их проведения. Идеальное мес-
то для переговоров — спокойное, комфортабельное и нейтральное про-
странство, никак не связанное с деятельностью и проблемами участников.

Приведем критерии, которые традиционно, на протяжении многих 
лет предъявлялись к месту возможных переговоров:

1) достаточно ли оно свободно от отвлекающих моментов? Телефон-
ные звонки, шум от работающих поблизости людей, внезапное нару-
шение процесса лишь создают напряженность, препятствуют эффек-
тивной коммуникации и мешают сосредоточиться на главном;

2) не вызывает ли данное пространство отрицательных ассоциаций? 
Если это так, участники могут почувствовать дискомфорт, скрытую уг-
розу, ощутить свою зависимость или беззащитность;

3) удобно ли устройство и оборудование места переговоров? Здесь 
следует обратить внимание на то, насколько достаточны площадь и ос-
вещение, насколько подходящи мебель и дизайн. Скажем, в идеале 
предпочтительны мягкие стулья и холодные неяркие цвета. Нужно так-
же обратить внимание на то, чтобы помещение и находящиеся в нем 
предметы соответствовали статусу участников переговоров;
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4) легко ли его найти? Есть ли поблизости автостоянка? Не создадут 
ли долгие поиски или неудобные подходы (подъезды) к месту переговоров 
негативный настрой у участников?

5) насколько данное пространство доступно в перспективе? Другими 
словами, можно ли будет использовать это место при необходимости 
проведения следующего тура переговоров;

6) приемлема ли стоимость аренды? Соответствует ли цена уровню 
предлагаемых удобств? И не покажется ли она слишком дорогой для 
участников?

7) есть ли дополнительные помещения, где стороны могли бы рабо-
тать раздельно или проводить кокусы? Ведь одной комнаты для перего-
ворного процесса явно недостаточно;

8) имеются ли поблизости ресторан или кафе, туалеты? О повсе-
дневных физических нуждах участников нельзя забывать ни в коем 
случае.

Однако в XXI в. подход к месту для переговоров существенно де-
мократизировался. Даже на высшем уровне он стал в ряде случаев 
носить характер «встречи без галстуков» — в загородной резиденции, 
на охоте или рыбалке.

Еще более разнообразны форматы переговоров, используемые 
в бизнес-среде. Распространены переговоры, сочетаемые с приемом 
пищи: деловой завтрак, обед, ужин. Привлекателен вариант перегово-
ров во время тихих игр: гольф, бильярд. Возможны и популярны даже 
переговоры в бане.

Оговоримся, что в ходе таких переговоров не подписываются со-
глашения. Но именно здесь могут достигаться важные принципиаль-
ные договоренности между руководителями, которые потом дорабаты-
ваются командами до уровня соглашений.

Есть и вот какой существенный вопрос: на «своей» территории 
проводить переговоры, на «чужой» или на нейтральной?

В числе преимуществ «своей» территории практики отмечают сле-
дующие:

 ― вы контролируете ситуацию и свободны в выборе помещения 
для переговоров;

 ― вы будете чувствовать себя в безопасности и комфорте;
 ― на переговорах принимающая сторона, как правило, пользуется 

большей свободой слова;
 ― гости во время встречи обязаны следовать обычаям и нормам 

вежливости, которые приняты у хозяев.
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Но могут появиться и проблемы, связанные с исполнением функ-
ций принимающей стороны:

 ― у вас не будет возможности отдалить принятие решения из-
за недостатка необходимой информации;

 ― вы можете испытывать чувство излишней ответственности пе-
ред вашими партнерами по переговорному столу, особенно если 
они прибыли издалека;

 ― организационная работа может отвлекать вас от содержатель-
ных моментов.

Место проведения переговоров и распределение ответственности 
за его подготовку обычно обговариваются заранее (при личной встрече 
или по телефону) представителями переговорных делегаций.

Нужно заметить, что эти, да и многие другие подготовительные 
вопросы в силу своей специфичности не требуют участия всей деле-
гации. Поэтому целесообразно сразу же определить и проинформиро-
вать противоположную сторону о кандидатурах, которые будут:

 ― осуществлять организационно-материальное обеспечение пере-
говоров;

 ― вести переговоры на уровне экспертов (в подкомиссиях);
 ― вести переговоры на высшем уровне.

На сложных переговорах довольно часто встречаются два момента: 
первый — когда в каком-то вопросе компетентны лишь немногие чле-
ны обеих команд, а присутствие других на обсуждении лишь тормозит 
общий процесс и уводит его в сторону; и второй — когда «заключитель-
ный аккорд» может сделать или не сделать лишь высшее должностное 
лицо, обладающее достаточными полномочиями. Как лучше поступать 
в указанных случаях?

В первом — провести переговоры в подкомиссиях, когда несколь-
ко членов одной из команд (экспертов) встречаются со столь же уз-
кой группой специалистов другой команды для того, чтобы обсудить 
какой-либо конкретный вопрос и совместно выработать рекоменда-
ции обеим командам. Такие рекомендации становятся в дальнейшем 
предметом общекомандных переговоров.

Во втором случае требуется проведение переговоров на высшем 
уровне, то есть между лицами, возглавляющими команды. Они 
встречаются, чтобы окончательно санкционировать предложенное 
командами решение, либо для обсуждения дальнейшего хода пере-
говоров.
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Что касается плана-регламента переговоров, то он как раз и гото-
вится обычно в такого рода подкомиссиях, а затем утверждается на оч-
ной встрече или заочно руководителями делегаций либо выносится 
на общекомандное рассмотрение. Вот некоторые типичные процедур-
ные вопросы, которые целесообразно включить в названный план:

 ― перечень сторон, привлекаемых к переговорам;
 ― число участников с каждой стороны;
 ― возможность привлечения дополнительных («запасных») чле-

нов команды, в каких случаях это делается;
 ― время и место первой и последующих встреч;
 ― временны е рамки переговоров;
 ― форма итогового соглашения;
 ― отношение к гласности процесса, какая информация считается 

конфиденциальной;
 ― механизм определения достоверности информации;
 ― правила поведения на переговорах, что считать недопустимым 

стилем поведения;
 ― порядок обсуждения вопросов;
 ― разрешение разногласий в случае обвинений в нарушении про-

цедурных соглашений.
Если же говорить о неформальном регламенте переговоров, кото-

рый не фиксируется на бумаге, но непременно имеется в виду, то он 
предусматривает три основных этапа:

1) взаимное выявление и уточнение проблем, позиций и интересов 
участников;

2) их обоснование, обсуждение (включая приведение и выслушива-
ние аргументов «за» и «против» и поиск точек, где в принципе возмож-
ны договоренности);

3) согласование позиций, выработка договоренностей, работа 
с проектом соглашения.

Естественно, что, уточняя позиции, стороны могут одновременно 
согласовывать какие-либо вопросы или отстаивать свою точку зрения, 
а в конце переговоров вновь перейти к уточнению отдельных элемен-
тов заявленных позиций. Однако в целом последовательность решения 
указанных задач должна сохраняться. Ее несоблюдение может вести 
к затягиванию и даже срыву переговоров.
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО 
ПРОЦЕССА

ВАРИАНТЫ ПОВЕДЕНИЯ В ПЕРЕГОВОРНОЙ СИТУАЦИИ

Существует пять наиболее типичных вариантов поведения в пе-
реговорной ситуации. Рассмотрим эти варианты, обращая внимание 
на положительные и отрицательные аспекты внутри каждого из них.

1. Избегание (уклонение).
Формула: «Поживем — увидим».
Ориентация: «Ни выигрыша, ни проигрыша».

mИзбегание — это реакция на конфликт, выражающаяся в игнорирова-
нии или фактическом отрицании наличия конфликта.

Вряд ли таким образом на переговорах можно добиться его урегу-
лирования и тем более разрешения. Вместе с тем целесообразно ука-
зать на некоторые причины, при наличии которых имеет смысл пользо-
ваться вариантом избегания:

 ― на самом деле проблемы-то нет;
 ― если проблема и есть, то она пустяковая;
 ― это не ваша проблема, либо для вас это не является проблемой;
 ― это дело не самой первой важности, по крайней мере для вас;
 ― у вас нет полномочий для принятия каких-либо решений;
 ― у вас нет ресурсов: денег, времени, персонала, оборудования;
 ― результат борьбы непредсказуем;
 ― велика вероятность проигрыша;
 ― конфликт неприятен и разрушителен;
 ― не стоит «раскачивать лодку» («делать из мухи слона»);
 ― «время — лучший врач», «поживем — увидим».

2. Приспособление.
Формула: «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть».
Ориентация: «Проигрыш — выигрыш».
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Данная стратегия сходна с предыдущим вариантом. Однако есть 
и существенная разница: в случае избегания—уклонения вы ничего не 
делаете для удовлетворения интересов оппонента, а выбирая приспо-
собление, жертвуете на переговорах своими интересами в его пользу 
в обмен на доброе отношение к себе. Данный стиль может рассматри-
ваться и как временное перемирие, после которого вы вновь начинаете 
добиваться нужного результата.

Означает ли это, что вариант приспособления следует признать 
наихудшим? Вовсе нет! Приспособление может быть вполне приемле-
мым, когда:

 ― очень хочется, чтобы «все скорее закончилось»;
 ― присутствует стремление сделать «жест доброй воли»;
 ― правота на стороне противника;
 ― основным интересам не угрожает опасность;
 ― можно заслужить расположение на будущее;
 ― хорошие отношения с противоположной стороной важнее ре-

шения.

3. Конкуренция.
Формула: «Чтобы я победил, ты должен проиграть».
Ориентация: «Выигрыш — проигрыш».
Конкуренция представляет собой такую стратегию поведения 

в конфликте вообще и на переговорах в частности, которая направле-
на на доминирование или уничтожение одного соперника другим. Ва-
риант конкуренции или прямого противоборства стоит рассматривать 
в случае, когда ваша личная или групповая воля и ресурсы достаточно 
сильны, вы уверены в преимуществах именно вашего решения, имеете 
достаточный авторитет и полномочия, сознаете необходимость быст-
рого реагирования и, наконец, вам нечего терять.

Конкуренция довольно часто связана с применением физическо-
го, политического, финансового и иного насилия. С этой точки зрения 
конкурентные отношения следует признать нежелательными. Однако 
нельзя не обратить внимание и на другое:

 ― конкуренция стимулирует инновационное мышление;
 ― не дает «погрузиться в спячку», делает стороны более жизнеспо-

собными;
 ― нередко применяется в качестве силового давления, чтобы избе-

жать еще большего насилия.
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4. Компромисс (взаимные частичные уступки).
Формула: «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас 

должен что-то проиграть».
Ориентация: «Частичный выигрыш — частичный проигрыш».
Компромисс предполагает, что стороны в некоторой степени удов-

летворяют претензии друг друга. Сопутствующие уступкам потери 
представляются им неизбежными, хотя первоначально не всегда вос-
принимаются как необходимые или даже возможные.

Компромисс состоит в том, что стороны «делят» между собой об-
ласть неоптимальных решений, причем в этом обязательно участвуют 
все стороны. Если же какая-то из конфликтующих сторон ничего не 
отдает или, напротив, ничего не приобретает, речь идет не о компро-
миссе, а об односторонних уступках.

Компромисс часто означает различную степень неудовлетворен-
ности всех сторон, поэтому расхожее утверждение, что переговоры есть 
искусство достижения компромиссов, вряд ли стоит считать удачным, 
а тем более универсальным. В то же время к компромиссу допустимо 
прибегать в случаях, когда:

 ― переговоры зашли в тупик, единственным выходом из которого 
становится компромисс;

 ― совместный выигрыш—проигрыш представляется сторонам 
справедливым и практичным, поскольку уступка в одном на-
правлении может дать приобретение в другом;

 ― плохое решение лучше, чем его отсутствие.

Компромиссная стратегия приемлема в ситуации, когда вы и ваш 
соперник обладаете одинаковой властью и ресурсами, а ваши интересы 
носят взаимоисключающий характер. Или когда вас вполне устраивает 
временное соглашение или краткосрочная выгода.

5. Сотрудничество.
Формула: «Удовлетворение интересов важнее формального решения».
Ориентация: «Выигрыш — выигрыш».
Установка на сотрудничество подразумевает удовлетворение инте-

ресов каждой стороны.
Разумеется, что данный способ поведения, как и приведенные выше, 

тоже не всегда приемлем или возможен, однако на переговорах он пред-
ставляется наиболее прогрессивным. В целях лучшей аргументации дан-
ного тезиса обратимся к схеме, которая воспроизводится в ряде изданий 
по конфликтологии и переговорному процессу (рис. 1).
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Рис. 1. Пять основных стратегий поведения в конфликте 
и при проведении переговоров

Обратите внимание: избегание предполагает наивысшую степень 
пассивности, когда и свои интересы «замораживаются», и чужие не 
удовлетворяются.

Приспособление и конкуренцию можно рассматривать как проявле-
ния сильного дисбаланса в отношениях сторон с тем различием, что 
в первом случае весь акцент переносится на интересы противника, а во 
втором — на свои.

Компромисс — это уже баланс интересов, но баланс неполный, ус-
редненный, заниженный, когда частично удовлетворяются свои инте-
ресы, а частично — соперника.

В этом смысле сотрудничество, безусловно, является более гармо-
ничным вариантом отношений, поскольку предполагает наивысшую 
степень удовлетворенности интересов всех участников переговоров.

Сотрудничество позволяет стороне, вовлеченной в конфликт, про-
являть настойчивость в удовлетворении собственных интересов, одно-
временно взаимодействуя с противостоящей стороной или сторонами 
в удовлетворении их интересов. Таким образом, сотрудничество не 
вступает в противоречие с конкуренцией и приспособлением, а явля-
ется просто качественно иной формой отношений в ходе конфликта 
и переговорного процесса.

Важно заметить также, что вариант сотрудничества предусматрива-
ет не механическое сложение и вычитание плюсов и минусов того или 
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иного решения (как это, в общем-то, бывает во всех остальных вариан-
тах поведения), а интегрирование основных интересов всех участников 
конфликта.

СИЛОВАЯ, КОМПРОМИССНАЯ 
И ИНТЕГРАТИВНАЯ СТРАТЕГИИ

Предложим и еще одну классификацию переговорных стратегий. 
Так, представляется очевидным, что переговоры могут вестись и за-
частую ведутся с позиций силы, когда более сильная сторона стремится 
подавить слабую и навязать ей свою волю. В случае «подавления» кон-
фликт на какой-то период снимается, но его причина не устраняется и, 
следовательно, сохраняется угроза нового обострения конфликта вок-
руг той же проблемы.

К этому следует добавить, что при «навязывании» слабая сторона 
может не подчиниться и оказать пассивное сопротивление. В таком 
случае возникает крайне опасный «двойной», «заблокированный» кон-
фликт. Другими словами, победа с использованием силовой модели 
носит преходящий характер, а победитель конфликта по мере утраты 
первоначального потенциала может постепенно превратиться в проиг-
равшего. То есть несиловые переговоры оказываются не только более 
гуманным, но и более конструктивным способом разрешения конф-
ликтной ситуации.

Тем не менее силовая модель ни в коем случае не может быть 
сброшена со счетов. Следует, например, заметить, что в любом госу-
дарственном устройстве заложено применение силы в случаях невы-
полнения законов, защиты чести и достоинства общества в целом, 
его отдельных граждан и т.д. Данный силовой механизм не только не 
препятствует, но и способствует поддержанию общественной стабиль-
ности. Но нужно понять и другое: если для действующей власти (рав-
но как и для любой доминирующей в данный момент структуры) сила 
становится основным средством для выполнения поставленных целей, 
она в конце концов превращается в инструмент, с помощью которо-
го оппозиционные элементы свергают и саму власть. Таким образом, 
даже в «оправдательном» варианте применение силы расценивается 
как жесткая необходимость.

Какая же стратегия может считаться желательной? Скажем, мно-
гие отечественные политики конца 1980-х — 1990-х годов полагали, 
что наи лучший вариант разрешения конфликта — компромисс, о кото-
ром мы уже упоминали выше. Но вряд ли они правы: при глубоком 
рассмотрении оказывается, что и эта модель имеет много недостатков. 
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В случае применения компромиссной модели участники переговоров 
четко осознают свои цели и их противоположность относительно це-
лей другой стороны. Идя на уступки, то есть расставаясь с некоторыми 
своими целями и ценностями во имя приобретения других, каждая из 
сторон со временем может посчитать себя обделенной или обманутой. 
Так, эксперты окрестили компромисс стеганым одеялом, в котором 
каждый узнает свою заплатку и находит слабое утешение лишь в том, 
что противник также полностью не удовлетворен. В самом деле, в ре-
зультате компромисса рано или поздно возникают вопросы типа «Не 
слишком ли много я уступил?» и «Не слишком ли мало я получил?».

Взгляд на компромисс как на малоэффективный способ управления 
конфликтом характерен для многих современных исследователей. Они 
сходятся во мнениях о том, что, с одной стороны, в управленческих си-
туациях способность к компромиссу часто позволяет быстро урегули-
ровать конфликт. С другой — использование компромисса на ранней 
стадии конфликта, возникшего по важному решению, может помешать 
диагнозу проблемы и сократить время поиска альтернатив. Компро-
мисс может означать согласие только во избежание ссоры, даже если 
при этом происходит отказ от благоразумных действий. Такой компро-
мисс — это удовлетворенность тем, что доступно, а не упорный поиск 
того, что является логичным в свете имеющихся фактов и данных.

Ущербность как силовой, так и компромиссной стратегии на пере-
говорах в общем плане заключается в том, что конфликт воспринима-
ется сторонами в координатах «или — или». А это уже само по себе слу-
жит предпосылкой нарастания конфликта. В этой связи оптимальной 
и желательной следует признать интегративную стратегию, когда каж-
дая из сторон, забывая о своих предыдущих целях и ценностях, находит 
новые и обоюдоприемлемые. При этом сама общность может не осоз-
наваться, и не исключено, что каждый из бывших оппонентов станет 
искренне считать интеграционные «завоевания» собственной заслугой. 
Но возникает новая шкала целей и ценностей, что объективно ведет 
к разрешению конфликта.

В данном случае речь не идет о том, чтобы механически заменить 
сочетание «или — или» на «и — и». Просто следует понять, что по-
скольку выбор целей и средств их достижения теоретически бесконе-
чен, постольку в этом ряду есть выбор взаимоприемлемого характера. 
Другими словами, каждое отдельное лицо или группа в социальной 
системе могли бы, при наличии времени и соответствующей культуры, 
найти особый вариант выбора, который не являлся бы несовместимым 
с целями и средствами других личностей и групп.
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В условиях действия Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 — 
ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ (оказа-
ние услуг) для государственных и муниципальных нужд» такого рода заказы 
разыгрывались на конкурсах и аукционах. Во втором случае влияние на по-
беду оказывала только предложенная цена: кто предлагал меньшую цену, 
тот и побеждал. Один из аукционов Международный пресс-клуб (МПК) 
выигрывал несколько лет подряд и приобрел существенный опыт проведе-
ния заказанных работ. В то же время в ходе этих аукционов допускались 
значительные понижения цен, причем деньги потом никак не возмещались.

И вот перед проведением очередного аукциона конкурент МПК, кото-
рый также заявился для участия в торгах, предложил провести переговоры.

Опираясь на приведенные выше критерии анализа готовности сто-
рон для тех или иных действий на переговорах, зафиксируем следующее 
(табл. 2).

Таблица 2
Сравнение действий на переговорах МПК и конкурентной фирмы

МПК Конкурент
Ресурсы

Главный ресурс — наличие опыта 
аналогичных работ, позволявшего 
рассчитывать на успешное выполне-
ние заказа и приемку результатов

Отсутствие опыта аналогичных ра-
бот, не позволявшего рассчитывать 
на успешное выполнение заказа 
и приемку результатов даже в случае 
выигрыша аукциона

Притязания
Закрепиться на рынке данных услуг. 
Потеряв средства в этом году, иметь 
больше шансов на их получение 
в следующем

Внедриться на новый рынок услуг, 
чтобы в перспективе стать его полно-
ценным участником

Стратегия поведения на переговорах и при аукционных 
торгах/последствия ее применения

Силовая. Снижение цены по макси-
муму, потеря денег, но закрепление 
на рынке

Силовая. Снижение цены по макси-
муму, потеря денег и невозможность 
стать участником нового рынка услуг

Компромиссная. Обещание отдать 
часть средств конкуренту, выполне-
ние всех работ самостоятельно

Компромиссная. Получение средств, 
неучастие в аукционе, неучастие в ос-
воении нового рынка услуг

Интегративная. Предложение конку-
ренту поработать вместе (субподряд), 
проверка дееспособности нового суб-
подрядчика по сравнению с прежни-
ми соисполнителями заказа

Интегративная. Возможность по-
работать с основным исполнителем 
заказа и набраться опыта. Освоение 
нового рынка и возможность закреп-
ления на нем
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В такой ситуации МПК предложил, а конкурент принял интегратив-
ную стратегию, при которой стороны договорились:

1) о принципиальной готовности к сотрудничеству;
2) о тех объемах работ, которые могли быть переданы на субподряд 

и выполнены субподрядчиком;
3) приступить к переговорам об их стоимости.

Подчеркнем, что на данных переговорах учитывались и многие другие 
моменты: выбрать переговоры-торг или принципиальные, говорить о по-
зициях или интересах и др. Об этих понятиях пойдет речь в дальнейшем 
изложении.

Функции переговоров. В заключение разговора о переговорных стра-
тегиях важно коснуться проблемы увязки стратегии, избранной для 
переговоров, с теми функциями, которые они будут выполнять. Ведь, 
например, если выбрана стратегия избегания, то, казалось бы, зачем 
вообще идти на переговоры? Или если вы намерены приспособиться/
сдаться, зачем нужны формальные встречи и обсуждения, не лучше ли 
все сделать тихо, без афиширования? Ответ на эти вопросы позволяет 
получить анализ функций, которых в принципе можно ожидать от пе-
реговоров.

Информационная. Переговоры проводятся для обмена мнениями по 
какому-либо вопросу или с целью получения новых сведений. Такого 
рода переговоры могут играть роль «зондажа», деловой или политичес-
кой «разведки» и рассматриваться сторонами как предварительные. Их 
результаты служат для выработки позиций и предложений к последую-
щим переговорам.

Коммуникационная. Близкой к информационной является комму-
никационная функция, связанная с налаживанием новых связей и от-
ношений. Основная задача заключается в знакомстве с потенциальным 
партнером, узнавании его, обмене точками зрения. Поэтому можно го-
ворить о единой информационно-коммуникационной функции пере-
говоров.

Контрольная. К числу существенных функций переговоров отно-
сятся такие, как регулирование, контроль, координация совместных 
действий. Эти функции в отличие от информационно-коммуникаци-
онной реализуются, как правило, при наличии хорошо налаженных 
отношений партнеров — обычно в тех случаях, когда уже имеются 
договоренности и переговоры ведутся по поводу выполнения достиг-
нутых ранее совместных решений. Такие переговоры выполняют роль 
«самонастройки» деловых отношений партнеров, уточняя прежние до-
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говоренности, корректируя те вопросы, по которым уже достигнуты 
принципиальные решения.

Рекламная. Переговоры могут быть нужны тому или иному участ-
нику процесса не столько для того, чтобы договориться о чем-либо 
с другими участниками, сколько для того, чтобы заинтересовать тре-
тьих лиц, для пропаганды своих взглядов, убеждений, идей, рекламы 
товаров или услуг. На «рекламных» переговорах участников в меньшей 
степени интересует реакция партнера как таковая и в большей — обще-
ственный резонанс, «шум», внешняя реакция на сказанное.

В XXI в. в ходе работы над различными проектами получили рас-
пространение комплексные, с одновременным выполнением всех пе-
речисленных функций переговоры, названные стратегическими сессия-
ми. Приведем пример такого рода переговоров.

 В 2011 г. МПК по заказу администрации Омской области выполнял про-
ект «Формирование бренда Омской области». Проект был разбит на 4 эта-
па, и завершение каждого из них сопровождалось стратегической сессией 
с обсуждением итогов работы и подготовленных документов. Ядро участ-
ников сессии составляли члены специально созданного экспертного со-
вета, в который входили:

 ― руководители исполнительной и законодательной ветвей регио-
нальной власти — заказчики проекта;

 ― сотрудники МПК и других PR-агентств — исполнители проекта;
 ― ученые и практики — независимые эксперты проекта.

Кроме них на стратегические сессии приглашались:
 ― журналисты и блогеры, обеспечивающие медийное сопровожде-

ние проекта;
 ― представители бизнес-структур, заинтересованные в получении 

материальных выгод в процессе последующего развития проекта;
 ― представители общественных организаций, осуществляющие 

гражданский контроль за исполнением проекта.

Документы, обсуждавшиеся на сессиях:
1 этап. SWOT-анализ региона. Итоги количественных и качественных 

исследований в области текущего и перспективного состояния областного 
бренда на всероссийском и региональном уровнях.

2 этап. Платформа бренда Омской области, в которой представлялось 
сравнительное позиционирование этой территории относительно других 
регионов России; описывались целевые группы областного бренда и их 
ключевые мотивации и ожидания.
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3 этап. Программа развития бренда Омской области, включающая 
в себя:

 ― план коммуникаций с основными целевыми аудиториями (медиа-
стратегия, книгоиздание, специальные проекты, семинары по под-
готовке кадров для реализации программы);

 ― план распространения предложений региона, ориентированных 
на развитие, повышение инвестиционной привлекательности 
и лояльности населения.

4 этап. Визуальные инструменты продвижения бренда Омской области:
 ― символика, слоган и их носители;
 ― сувенирная продукция;
 ― система навигации в регионе;
 ― концепция рекламы;
 ― бренд-бук.

Почему мы относим стратегическую сессию к категории переговоров? 
Потому что у каждой из перечисленных сторон и отдельных участников 
существовало свое видение представленных на сессиях продуктов, а так-
же свои интересы (в том числе конфликтные) по поводу их дальнейшего 
использования. Необходимо было эти видения/интересы согласовывать, 
корректировать первоначальные документы и, наконец, выпускать при-
емлемый для всех или большинства участников процесса продукт.

При этом исполнители проекта реализовывали информационно-ком-
муникационную функцию практически для всех участников сессии, рек-
ламную — для представителей бизнеса. В свою очередь, и руководители 
органов власти, и представители гражданского сектора осуществляли 
функцию контроля за исполнителями.
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ПОЗИЦИИ — ИНТЕРЕСЫ — 
АЛЬТЕРНАТИВЫ — КРИТЕРИИ

ПОЗИЦИОННЫЙ ТОРГ И ПЕРЕГОВОРЫ ПО СУЩЕСТВУ

Сказанное в предыдущей главе — отнюдь не алгебра, а всего лишь 
арифметика переговоров, успех которых в конечном счете зависит не 
столько от первоначального выбора стратегии или функции, сколько 
от умения эту стратегию или функцию менять, трансформировать. Ка-
ким же образом?

Здесь мы подошли, возможно, к самому главному аспекту пере-
говорного процесса — логике и технологии выбора какого-либо реше-
ния; без него, разумеется, любые переговоры просто не имеют смыс-
ла. Какие ситуации здесь возможны? Возьмем, может быть, самый 
распространенный в повседневной практике вариант переговорных 
отношений (рис. 2), когда некий «продавец» желает сбыть свой товар 
за определенную цену, а «покупатель» намеревается данный товар при-
обрести. На предлагаемом рисунке точкой А отмечен наиболее жела-
тельный результат сделки для продавца, точкой В — для покупателя. 
Точка С представляет собой некоторое «серединное решение», то есть 
разделенную пополам сумму спроса и предложения.

Но такое возможно только теоретически — на практике же «сере-
динных» аналогов вы не встретите практически никогда! Крайне редко 
бывают случаи, когда точно можно указать серединную цену товара или 
единообразный критерий раздела чего-либо на две равные половины. 
Обычно это некая совокупность определенных цен и условий, поэто-
му на рис. 3 мы добавляем точки D и E, которые означают граничные 
цены, по которым продавец готов продать товар, а покупатель его ку-
пить. Отрезок DE и будет представлять собой ту область, где возможно 
действительное решение.

Договоренность чаще всего достигается путем позиционного торга, 
когда один субъект переговоров выполняет роль «продавца» и посте-
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пенно снижает цену на свой товар, а другой — «покупатель» — повы-
шает сумму, которую он готов заплатить. Субъекты торга постепенно 
движутся навстречу друг другу и встречаются на отрезке DE в большем 
или меньшем удалении от точки C. Такое решение, с одной стороны, 
приемлемо, а с другой — ущербно, поскольку имеет жестко ограничен-
ный диапазон применения. 

Я хочу купить некоторый предмет за 10 тыс. руб., а в крайнем случае 
готов достать из «заначки» еще 2 тыс. Продавец же намеревается продать 
товар за 13 тыс. руб., имея в виду вероятное снижение цены на 3 тыс. По-
лучается, что диапазон потенциального соглашения между нами распо-
ложен на отрезке от 10 до 12 тыс. руб. Удовлетворяющее обоих решение 
здесь возможно и теоретически, и практически, причем для его принятия 
не нужно никаких навыков переговорного процесса.

А теперь рассмотрим другой вариант: у меня нет в «заначке» 2 тыс. руб., 
а продавец, в свою очередь, не желает снижать цену ниже 13 тыс. Что 
в данном случае происходит на практике? Ничего: не договорились и ра-
зошлись!

Однако и тут имеются варианты обоюдовыгодных решений. При-
ступая к их рассмотрению, подчеркнем: речь идет не только о торгов-
ле за магазинным прилавком, а о широкой гамме случаев, где имеют 
место различные предложения, взгляды, ожидания, претензии и т.п. 
Декларируя теоретическую возможность достижения соглашения в ус-
ловиях формального отсутствия области совпадения интересов, мы ис-
ходим из того, что у сторон довольно часто присутствует разная степень 
заинтересованности по одинаковым вопросам. Делая большие уступки 
в одном, менее значимом для себя направлении, но более значимом 
для партнера, участник переговоров может получить больше в другом, 
которое представляется ему наиболее важным. Открываются широкие 
возможности для различного рода сложных «разменов» на перегово-
рах, причем таких, что в итоге в выигрыше оказываются обе стороны.

Рис. 2. Позиционный торг и переговоры по существу. Идеальный вариант

Рис. 3. Позиционный торг и переговоры по существу. Реальный вариант
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Шахтеры объявили забастовку с требованием к государственным орга-
низациям погасить задолженность по зарплате, которая не выплачивалась 
4 месяца. Однако в бюджете есть средства только для погашения месячной 
задолженности, что ни в коей мере не может удовлетворить рабочих. Ту-
пик? Срыв переговоров? Не обязательно. Вот как может развиваться не-
тупиковая развязка.

Прямые выплаты, в соответствии с возможностями, осуществляются 
за месяц. При этом оставшаяся сумма покрывается и даже перекрывается 
посредством иных компенсаций. Например, за счет обеспечения льготным 
или бесплатным питанием на работе, предоставлением на время бесплатной 
медицинской помощи, путевок в пансионаты, транспортного обслуживания. 
Откуда возьмутся деньги на оплату перечисленных выше позиций? Скажем, 
в результате взаимозачета платежей между различными организациями и т.д.

Подобная логика мышления и действия поистине бесконечна, а в ос-
нове ее лежит простой посыл: если мы исходим из того, что шахтерам нуж-
ны деньги и только деньги, то вряд ли продвинемся дальше. Если же мы 
исходим из важности обеспечения для рабочих нормальных условий жиз-
ни, то будем искать способы обеспечения этих условий с помощью самых 
различных эквивалентов.

Такой подход представляет собой уже не позиционный торг, а пе-
реговоры по существу проблемы. Рассмотрим еще один пример. 

Однажды возник конфликт между жителями двух населенных пунк-
тов, расположенных вдоль русла реки, протекающей в засушливом райо-
не. Жители пункта А жили выше по течению и могли распоряжаться водой 
так, что живущим ниже, в пункте В воды доставалось значительно меньше. 
Последних, естественно, такая ситуация не удовлетворяла, и они предъ-
являли свои претензии на пользование водными ресурсами. Постепенно 
стороны пришли к необходимости проведения переговоров по спорному 
вопросу. Какие же варианты его решения ожидали их в перспективе?

1. Каждый из участников видит свой интерес в том, чтобы монополь-
но и без ограничений распоряжаться водой. Переговоры в данном случае 
будут, скорее всего, вестись с позиций силы и закончатся безрезультатно 
либо подавлением одной из сторон.

2. Стороны согласны на частичное распоряжение водой, не желая си-
ловых действий. Интересы сторон совпадают в желании избежать войны, 
хотя в отношении пользования водой они расходятся. Здесь уже возмож-
ны переговоры. Их участники будут искать решение, определяя, напри-
мер, среднесуточный расход воды для каждой из сторон.

3. Стороны по-другому формулируют свои интересы, рассматривая 
распоряжение водой лишь как средство жизнеобеспечения и получения 
прибыли. При этом принимается во внимание тот факт, что из-за раз-
ной плодородности земель один и тот же расход воды на участках пунк-
та А и пункта В дает разные результаты: в первом случае получается более 
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низкий урожай, а во втором — более высокий. Здесь и появляются воз-
можности для принципиально нового решения. Конфликт интересов, 
связанный с распоряжением водой снимается общей заинтересованнос-
тью в прибыли, большую часть которой одни могут получить от продажи 
воды, а другие — от продажи урожая. Переговоры теперь идут не по поводу 
распоряжения водой, а по поводу «покупки-продажи» воды и урожая.

Вспомним предыдущую главу, где говорилось о переговорных 
стратегиях. Получается, что в первом случае имела бы место силовая, 
во втором — компромиссная, а в третьем — интегративная стратегия. 
Последняя из них основывается на том, что участники переговоров:

а)  откладывают в сторону свои формальные претензии, разговор по 
которым невозможен или неконструктивен;

б)  не прибегают к методу компромисса, связанного с простыми ус-
тупками, о которых впоследствии можно пожалеть;

в) ищут качественно новую область совпадения интересов [2].

ВЫХОД НА РЕАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Для лучшего понимания способов перевода переговорной «стрел-
ки» из области торга в сферу принципиальных решений сделаем неко-
торые теоретические обобщения.

С чего, собственно говоря, все начинается? С некоторых проблем. 
А что такое проблемы? Это те вопросы, которые вызвали неудовлет-
воренность сторон и были включены в повестку дня переговоров для 
последующего подробного рассмотрения.

С чем стороны приходят на переговоры? С позициями. Что такое 
позиции? Это подготовленные к переговорам конкретные предложе-
ния (требования) по решению поставленных проблем.

Что стоит за позициями? За ними стоят интересы — реальные 
потребности, которые необходимо удовлетворить для справедливого 
и прочного разрешения конфликта. Если позиция — это декларация 
ваших намерений, то интерес — нечто, заставившее вас выдвинуть дан-
ную декларацию. Чисто теоретически оба параметра могут между со-
бой совпадать. На практике же между ними, как правило, существует 
значительная разница. Выявление этой разницы ведет к тому, что заяв-
ленная в начале переговоров позиция (часто жесткая и малоконструк-
тивная) в дальнейшем изменяется на более мягкую и конструктивную.

То есть для достижения разумного решения необходимо делать упор 
не на «притирке» позиций (это и есть позиционный торг), а на прими-
рении интересов (переговорах по существу — принципиальных перего-
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ворах). Примирение интересов вместо достижения компромисса меж-
ду позициями работает потому, что за противоположными позициями 
скрывается гораздо больше интересов по сравнению с теми, которые 
вошли в противоречие; среди них обязательно должны найтись инте-
ресы разделяемые и обоюдоприемлемые.

Специалисты по переговорному процессу обращают внимание на то, 
что, когда участники переговоров спорят по поводу позиций, они огра-
ничивают себя их рамками. Чем больше вы проясняете свою позицию 
и защищаете ее от нападок, тем больше вы себя с ней связываете. Чем 
больше вы пытаетесь убедить другую сторону в невозможности изменить 
свою первоначальную позицию, тем труднее становится это сделать для 
вас. Ваше «я» все жестче отождествляется с вашей позицией. У вас появ-
ляется растущая заинтересованность в «спасении лица» — примирении 
будущего действия с прошлыми позициями, что делает все более и бо-
лее невозможным достижение любого соглашения, которое до разумной 
степени примиряет первоначальные интересы сторон.

Позиционный торг малоэффективен. Например, пытаясь достигнуть 
выгодную вам договоренность, вы с самого начала выдвигаете свою 
крайнюю позицию и упорно ее отстаиваете. Параллельно вы стараетесь 
ввести другую сторону в заблуждение относительно ваших истинных 
взглядов и делаете небольшие уступки, необходимые только для про-
должения переговоров.

Но аналогичным образом начинает себя вести и другая сторона, 
и это также мешает достижению эффективного соглашения.

Чем более жесткую позицию вы занимаете и чем незначительнее 
ваши уступки, тем больше времени и усилий потребуется для того, 
чтобы обнаружить, возможно ли соглашение в принципе. Постепен-
но позиционные переговоры превращаются в состязание воли, где 
каждый участник заявляет, на что он пойдет, а на что нет. Задача сов-
местной выработки приемлемого решения имеет тенденцию превра-
титься в битву.

Суть же принципиальных переговоров состоит в том, чтобы решать 
проблемы на основе их качественных свойств, то есть исходя из суще-
ства дела, а не торговаться по поводу того, на что может пойти или нет 
каждая из сторон. Принципиальные переговоры предполагают, что вы 
стремитесь найти взаимную выгоду, где только возможно.

Логическую цепочку ваших действий на пути от позиционного 
торга к принципиальным переговорам можно представить следующим 
образом: позиция (мы требуем того-то и того-то) — интересы (что стоит 
за вашими требованиями, чего вы действительно хотите) — альтерна-
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тивные (дополнительные) возможности удовлетворения интересов (какие 
еще факторы могли бы повлиять на удовлетворение ваших потребнос-
тей) — корректировка первоначальной позиции.

При этом следует понимать: не существует принципиальных пере-
говоров в чистом виде — они все равно содержат в себе элементы торга 
по поводу наиболее выгодных для сторон приобретений. И вопрос за-
ключается не в избавлении от названных элементов (постановка по-
добной задачи нереальна), а в достижении разумного баланса между 
двумя обозначенными подходами.

КОГДА ПАРТНЕР «УПИРАЕТСЯ» —
ЦЕПЛЯЙТЕСЬ ЗА КРИТЕРИИ

Ну а если прояснить интересы никак не удается? Если сторона 
«упирается» и настойчиво декларирует жесткую и неприемлемую для 
вас переговорную позицию? В качестве спасительной соломинки здесь 
можно ухватиться за критерии, то есть настаивать на том, чтобы пред-
лагаемая позиция была обоснована какими-то справедливыми, не за-
висящими от воли каждой из сторон нормами.

В качестве таких норм могут фигурировать рыночные цены, заклю-
чения экспертов, обычаи, законы, которые и должны определять ре-
зультат. При обсуждении объективных критериев (а не субъективных 
желаний или нежеланий относительно чего-либо) ни одна из сторон не 
будет вынуждена уступать другой: обе могут надеяться на справедливое 
решение.

Р. Фишер и У. Юри в своей книге «Путь к согласию, или Перего-
воры без поражения» приводят весьма интересную ситуацию, когда 
обращение к критериям позволило существенным образом изменить 
положение дел. Вот как это случилось [8]:

«...Припаркованная машина Тома Грифита была полностью разбита 
грузовиком для сбора мусора. Автомобиль оказался застрахован, но точную 
сумму, которую Том должен был получить по страховке, предстояло еще об-
судить с представителем страховой компании. Состоялся такого рода диалог:

Представитель компании (ПК): Мы изучили ваш случай и решили, что 
он соответствует условиям нашей политики. Это означает, что вам причи-
тается 3 тыс. 300 долл.

Том: Понимаю. А как вы получили эту цифру?
ПК:Мы решили, что машина этого стоит.
Том: Я понимаю, но какой критерий вы использовали для определения 

этой суммы? Не знаете, где я могу купить подобную машины за эту сумму? 
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Я нашел подержанную машину наподобие моей за 3 тыс. 850 долл. При-
бавьте торговые услуги и акцизный налог и получится около 4 тыс.

ПК: 4 тысячи! Это слишком много!
Том: Я не прошу 3, 4, 5 тыс. долл., я просто хочу справедливой компен-

сации. Не кажется ли вам, что будет справедливо, если я получу достаточ-
но только для покупки машины?

ПК: О'кей. Я предлагаю вам 3 тыс. 500 долл. Это самое большее, на что 
я могу пойти. Такова политика компании.

Том: А как компания это определяет?
ПК: Послушайте, 3 тыс. 500 долл. — это все, что вы можете получить. 

Соглашайтесь или нет, как хотите.
Том: Может, 3 тыс. 500 и справедливо, я не знаю. Я безусловно понимаю 

вашу позицию, если вы связаны политикой компании. Но если вы не мо-
жете объективно определить, почему именно эта сумма мне причитается, 
я думаю, мне лучше обратиться в суд. Почему бы нам не разобраться в этом 
деле заново и не поговорить еще раз? В среду в 11 часов вам подходит?

Представитель компании согласился на следующую встречу, а когда 
Том пришел на нее, заявил: «О'кей, г-н Грифит, у меня есть сегодняшняя 
газета с рекламой “Фиесты-78” за 3 тыс. 400 долл.».

Том: Да? А сколько, там говорится, она прошла миль?
ПК: 49 тыс., а что?
Том: Моя прошла 25 тыс. миль. Насколько это увеличивает цену со-

гласно вашей бухгалтерии?
ПК: Дайте подумать... 150 долл.
Том: Взяв 3 тыс. 400 долл. за основу, получаем 3 тыс. 550 долл. А гово-

рится в рекламе что-нибудь о радио?
ПК: Нет.
Том: А сколько это добавляет к вашим расчетам?
ПК: 125 долл.
Том: А за кондиционер?..
В результате Том вышел из конторы с чеком на 4 тыс. 12 долл.»

Думаем, что приведенные выше цифры покажутся читателю не 
слишком современными. Однако методическая ценность примера от 
этого не уменьшается.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: БОЛЬШЕ ОДНОГО И НЕ ВСЕ СРАЗУ
Стоит обратить внимание и вот на что: как в случае с позицион-

ным торгом, так и в ситуации принципиальных переговоров, стороны 
в какой-то момент переходят от общих моментов к конкретным пред-
ложениям. И довольно часто упускают инициативу либо проигрывают 
переговоры, поскольку предложения эти должным образом не под-
готовлены. Заметьте: мы ведем речь не о содержательной подготов-
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ке предложений — их содержание будет в каждом случае разным, — 
а о подготовке технологической, где возможны универсальные подходы.

Что здесь можно посоветовать? То, что каждой из сторон стоит оп-
ределить пограничные «вехи», обозначающие начало и конец содержа-
тельной части переговорного процесса. Первая из этих «вех» — исходное 
предложение. Целесообразно, чтобы оно носило мягкий характер и пред-
полагало информирование противоположной стороны о существующей 
аргументации в пользу вынесенного на переговоры вопроса. Цель исход-
ного предложения — не убеждение оппонента в своей правоте и даже не 
формулирование конкретных требований, а лишь сообщение о закон-
ности ваших интересов и призыв к обсуждению имеющейся проблемы.

Вторая «веха» — окончательное предложение, или предел макси-
мальных уступок (так называемая «нижняя линия»):

 ― наименьшее, что может принять сторона, удовлетворяя собс-
твенные интересы;

 ― наибольшее, что она может уступить, не поступаясь собственны-
ми интересами.

Что же касается диапазона позиций, расположенных между исход-
ным и окончательным предложениями, то их количество может быть 
сколь угодно большим. И еще одно важное замечание. Исходное, про-
межуточные, а также окончательное предложения следует рассматри-
вать как существующие на данный момент, так как с появлением новой 
информации они могут подвергаться корректировке. Другими слова-
ми, речь идет о примерном, гибком, творческом (а не детальном и жес-
тком) планировании переговорного процесса.

Н. Лепехин пишет о том, что для подготовки к переговорным встре-
чам полезно заранее выработать текстовые формулировки предполага-
емых заявлений и предложений:

 ― начальное предложение;
 ― вопросы, по которым уступки невозможны;
 ― вопросы, которые открыты для обсуждения;
 ― наша предельная позиция, далее которой переговоры теряют 

смысл;
 ― то, что мы готовы добавить к нашему пакету предложений;
 ― мы готовы идти на компромисс, если вы тоже пойдете на уступ-

ки, по следующим вопросам…;
 ― вопросы, по которым нам хотелось, чтобы вы пошли на уступки;
 ― если вы пойдете нам навстречу, то дополнительно к уже сделан-

ным предложениям мы готовы также предложить…;
 ― сфера возможных уступок с нашей стороны;
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 ― вопросы, по которым мы готовы идти на уступки при оговорен-
ных коммерческих условиях;

 ― вопросы, которые мы не хотели бы обсуждать на данных пере-
говорах.

Благодаря заранее подготовленным формулировкам переговорная 
коммуникация носит более четкий и упорядоченный характер. Текст 
формулировок, подготовленных в соответствии с содержанием пред-
стоящих переговоров, передается для ознакомления членам переговор-
ной команды [2].

Гибкость заключается и в том, что в зависимости от поведения оп-
понента последовательность выдвигаемых предложений, а также их со-
держание могут меняться, например, как указано в табл. 3.

Таблица 3
Изменение последовательности и содержания выдвигаемых предложений

Детальное планирование, жесткость Примерное планирование, гибкость

Мы начинаем со слов... Мы начинаем со слов...
Затем мы поднимаем вопрос... Если они поднимут вопрос...
Мы все время повторяем... Затем мы подчеркиваем, что...
Только после того, как они соглаша-
ются на..., мы поднимаем вопрос...

Но если они опять повторяют, что..., 
тогда мы... и т.д.

Возможен ли на переговорах вариант единственного предложения? 
В принципе да, однако применение подхода, основанного на «един-
ственном и последнем предложении» — это не столько ведение пере-
говоров, сколько предъявление другой стороне ультиматума. К такому 
подходу могут прибегнуть с целью предупреждения или прекращения 
насилия, снижения остроты конфликта. Причем инициатор «един-
ственного предложения» должен обладать значительной властью или 
ресурсами — в противном случае ультиматум ведет лишь к расшире-
нию и углублению конфликтного противоборства, включая отказ от 
переговоров как таковых.
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А теперь, опираясь на сказанное выше о позиционном торге 
и прин ципиальных переговорах, предложим читателям комплексный 
анализ нескольких переговорных ситуаций. В процессе их освоения 
попробуйте представить себе, как бы вы поступили в похожих случаях.

ПОКУПКА

Продавец торгует в магазине компакт-дисками. У него есть большой 
выбор дисков, которые хотели бы приобрести потенциальные покупа-
тели. Продавец хочет продавать эти диски по 300 руб. Он имеет возмож-
ность сбавлять цену, но не ниже 250 руб. за диск — в случае более низкой 
цены продажа становится невыгодной. При оптовых закупках (не менее 
10 шт.) продавец готов снизить цену до 220 руб. за диск.

Два приятеля пришли в магазин, чтобы приобрести интересующие 
их компакт-диски. Они хотели бы купить диски по 200 руб. за шту-
ку. Но в случае, если диски хорошие, могли бы заплатить за них и по 
250 руб., но никак не больше: во-первых, это накладно, а во-вторых, 
они знают магазин, где дисков дороже 250 руб. вообще не бывает.

Переговоры развивались следующим образом: продавец начал бе-
седу не с денег, а с качества и ассортимента имеющихся дисков, после 
чего предложил цену в 300 руб. Покупатели поинтересовались гаранти-
ями качества. Получив утвердительный ответ, а также дополнительную 
информацию о возможности оптовых скидок, они выразили готов-
ность приобретать диски по 250 руб. за штуку. Данная цена удовлетво-
рила продавца, и покупка состоялась.

Какие выводы здесь можно сделать:
 ― наблюдался типичный вариант позиционного торга;
 ― в данном варианте изначально существовала область совпаде-

ния интересов (220—250 руб. за диск), что делало шансы на до-
стижение успеха в ходе переговоров довольно высокими;

 ― продавец использовал элементы принципиальных переговоров, 
представив покупателям информацию о качестве, ассортименте 
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дисков и оптовых скидках — тем самым он обосновал критерии 
их цены. Это в значительной степени повлияло на то, что цена 
за диск для продавца не опустилась до самого нижнего предела, 
а для покупателей достигла максимально возможной величины;

 ― покупатели поступили не самым разумным образом: они не вы-
двигали промежуточных предложений и сразу же предложили 
за диск максимально возможную для них цену;

 ― -результат переговоров был позитивным, соглашение состоя-
лось, сделку следует расценить как взаимовыгодную с переве-
сом в сторону продавца, использовавшего элементы принципи-
альных переговоров.

ВЫБОРЫ

В одном из российских городов развернулась активная подготов-
ка к выборам мэра. В числе основных претендентов фигурировал ди-
ректор крупной ремонтно-строительной фирмы (назовем его Петров). 
Он вложил очень много сил и средств в избирательную кампанию, но 
за неделю до выборов стало ясно, что шансов на победу у Петрова не-
много. Впрочем, социологические опросы свидетельствовали, что он 
может набрать значительное количество голосов (20—25%). В такой об-
становке действующий мэр (назовем его Григорьев), претендовавший 
на переизбрание, предложил Петрову провести переговоры.

Почему Григорьев инициировал переговоры? Потому, что он 
знал: шансы на победу достаточно высоки, но не безусловны. Но если 
бы Петров призвал своих избирателей отдать голоса за Григорьева 
и свернул собственную агитацию, то последний бы точно победил. 
К встрече с Петровым Григорьев подготовил пакет предложений, 
включавший:

 ― сотрудничество и добрые человеческие отношения;
 ― свою лояльность по отношению к Петрову после выборов;
 ― обеспечение фирмы Петрова выгодным государственным зака-

зом (прокладка дорог и замена кровли на зданиях);
 ― создание на базе фирмы Петрова финансово-промышленной 

группы, чья деятельность приносила бы стабильную прибыль;
 ― пост вице-мэра для представителя Петрова.

Вот как проходили эти переговоры.
Мэр Григорьев последовательно, одно за другим выкладывал свои 

предложения на стол. Руководитель фирмы Петров внимательно вы-
слушивал эти предложения, но не комментировал их, а лишь говорил 
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о тех выгодах, которые получит Григорьев от сотрудничества с Петро-
вым. В конце концов, перечислив все заготовленное, кроме поста ви-
це-мэра, действующий мэр задал прямой вопрос: «Так согласны вы или 
нет на мои предложения?»

Но Петров ушел от прямого ответа, выразил благодарность за пред-
ложения и спросил: «А какие еще направления сотрудничества воз-
можны? Может быть, в интересах будущей эффективной работы целе-
сообразно вести разговор о единой команде?»

Здесь Григорьев предложил для представителя Петрова пост ви-
це-мэра, а тот, предварительно заручившись гарантиями выполнения 
предложений Григорьева (заключение соответствующих договоров), 
обещал снять свою кандидатуру и призвать избирателей голосовать 
за Григорьева.

Снова сделаем выводы:
 ― Григорьев избрал на переговорах вариант позиционного торга, 

а Петров использовал метод принципиальных переговоров;
 ― область формального совпадения интересов изначально отсутс-

твовала (поскольку мэром мог стать только один из претенден-
тов), что делало шансы на достижение успеха в ходе переговоров 
далеко не безусловными;

 ― начав разговор с интересов и не выдвигая вообще никаких 
просьб и требований, Петров постепенно выудил у Григорьева 
такой набор предложений, о котором не мог и мечтать. Напри-
мер, Петров даже не думал о создании финансово-промыш-
ленной группы. Но раз предлагают — почему бы не согласить-
ся: дают — бери!

 ― выдвигая предложения (позиции) в форсированном порядке, 
не разделяя их на исходное, промежуточные и окончательное, 
Григорьев сам себя «посадил на крючок»: полагая, что эти пред-
ложения не удовлетворяют Петрова, он выдвигал все новые 
и новые. В результате Григорьев даже вышел за пределы пер-
воначально заготовленного пакета, пообещав фирме Петрова 
льготную аренду помещений и льготы на поставку ремонтно-
строительных ресурсов;

 ― результат переговоров был позитивным, соглашение состоя-
лось, достигнут существенный перевес Петрова (взял все, что 
можно) над Григорьевым (отдал все, что можно). При этом пе-
реговоры следует признать взаимовыгодными, ведь Григорьев 
добился своей главной цели — получить дополнительные голоса 
и сохранить за собой кресло мэра.
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ВАКАНСИЯ

Молодая девушка (назовем ее Машей) получила информацию 
о том, что в одной из солидных фирм есть вакансия менеджера по обу-
чению персонала и пришла устраиваться на работу. Маша — специа-
лист высокого уровня и претендует на высокую зарплату. Она твердо 
решила для себя, что будет просить оклад в 2 тыс. долл. В крайнем слу-
чае, она согласна на 1700 долл., если ей предоставят социальный пакет 
в виде оплаты медицинского обслуживания и отдыха на зарубежном 
курорте. Маша уже имеет предложение от другой фирмы на аналогич-
ную должность с окладом в 1700 долл., но без дополнительных льгот.

Руководитель подразделения фирмы (назовем его Анатолий), 
в котором есть вакансия, имеет хорошие отзывы о Маше и очень за-
интересован в том, чтобы взять ее на должность менеджера по обуче-
нию персонала. Он имеет полномочия предложить Маше 1500 долл., 
а в крайнем случае — 1600 долл., но никак не больше. Анатолий не 
может обеспечить Маше желаемый социальный пакет. В то же время 
у фирмы в целом имеются возможности предоставлять хорошо работа-
ющим сотрудникам:

 ― бесплатные обеды прямо в офисе;
 ― медицинское обслуживание для сотрудников за 50% от их ры-

ночной стоимости;
 ― доступ в офис в вечернее время и выходные дни с правом поль-

зования компьютерной техникой и средствами связи.
Переговоры начались с того, что Анатолий после краткого вступ-

ления о солидности и престижности фирмы предложил Маше оклад 
в 1400 долл. Она ответила, что такая зарплата ее никак не может уст-
роить и поинтересовалась социальным пакетом. Анатолий сказал, что 
фирма предоставляет сотрудникам бесплатные обеды, стоимость кото-
рых — около 300 долл. в месяц, и медицинское обслуживание за 50%. 
Маша выразила сожаление и собралась уходить. Тогда Анатолий пред-
ложил ей 1600 долл. и проинформировал о больших перспективах, ко-
торые сулит работа в фирме. Маша сказала, что у нее есть более выгод-
ное предложение и попрощалась.

Разберем ситуацию подробнее:
 ―  и Маша, и Анатолий избрали на переговорах вариант позици-

онного торга;
 ― область формального совпадения интересов изначально от-

сутствовала (наименьшее, на что могла согласиться Маша, — 
1700 долл.; наибольшее, что мог предложить Анатолий, — 
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1600 долл.), что делало шансы на достижение успеха в ходе 
переговоров проблематичными;

 ― сразу начав позиционный торг, Анатолий практически ничего 
не сказал о критериях, в соответствии с которыми предлагается 
именно эта сумма зарплаты. Он оставил за кадром очень боль-
шой ресурс, который вполне можно было использовать в пере-
говорах, а именно:

а) простой подсчет стоимости бесплатных обедов, медицин-
ского обслуживания и пользования офисной техникой по-
казал бы, что реальные доходы Маши превысили бы сумму 
в 2 тыс. долл.;

б) этот довод тем более бы сработал, если бы был подкреплен 
следующим сообщением: фирма намеренно комбиниру-
ет прямые и непрямые выплаты, поскольку при слишком 
большой фиксированной зарплате сотруднику придется 
платить большие налоги;

в) можно было бы сначала поинтересоваться тем, на что пре-
тендует Маша или не начинать разговора с суммы, которая 
только отпугнула Машу;

г) наконец, с учетом солидности фирмы, можно было срав-
нить ее с той, где Маше предложили 1700 долл., и вывести 
разговор на вопросы стабильности, престижности и т.п.;

 ― поведение Маши следует также признать недальновидным, по-
скольку:

а) при внимательном рассмотрении могло оказаться, что 
предложение было выгодным;

б) в любом случае следовало получить как можно больше ин-
формации о фирме — это само по себе является весьма су-
щественным приобретением;

в) можно было также договориться о продолжении контактов 
с фирмой и повторных переговорах. Исходя из того, что 
Анатолий являлся всего лишь руководителем подразделе-
ния, следовало инициировать постановку некоторых во-
просов перед руководством фирмы в целом.

 К тому же Маша, подобно Анатолию, не обращалась к критери-
ям и не обосновывала свои претензии на высокую зарплату;

 ― результат переговоров был негативным, поскольку соглашение 
не состоялось и обе стороны остались в проигрыше.
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БИЗНЕС-КОМПЛЕКС

Акционерное общество планирует построить бизнес-комплекс 
на некоторой территории. Руководитель АО (Фролов) имеет устную под-
держку городских властей, и теперь главное для Фролова — закрепить 
эту поддержку официально, в виде специального договора. Он находит-
ся в работе и может быть подписан не позднее, чем через два месяца.

Вдруг Фролов узнает, что глава администрации района (Чернов), 
на территории которого планируется создание бизнес-комплекса, де-
лает заявление о том, что здесь лучше строить «жилье для народа», а не 
«квартал для богачей». Активность Чернова может помешать реализа-
ции замыслов, и Фролов предлагает ему провести переговоры.

Что касается Чернова, то он собирается попытать счастья на будущих 
выборах в Государственную думу. Его главная задача — создать как можно 
больше шума вокруг своей персоны, привлечь к себе внимание полити-
ков, бизнесменов и общественности. До выборов в Госдуму — полгода.

Чернов знает о планах строительства на территории его района биз-
нес-комплекса и намеревается провести популистскую игру. Он про-
водит пресс-конференцию, где говорит о «народе»и «богачах». Вскоре 
после пресс-конференции на Чернова выходят инициаторы создания 
бизнес-комплекса и предлагают провести переговоры, чтобы во всем 
разобраться и как-то уладить отношения.

Фролов начал переговоры с заявления о том, что и он, и Чернов 
преследуют в конечном счете одну и ту же цель — улучшение жизни 
в районе.

Чернов не согласился с этим, сказав, что он заботится о всем насе-
лении, а Фролов — только о богачах.

Фролов в ответ начал рассказывать, что создание бизнес-комплекса 
предполагает благоустройство, дополнительные интернет-коммуника-
ции в районе, улучшение экологической ситуации, создание большого 
числа рабочих мест.

Чернов высказал мнение, что всего этого можно достигнуть други-
ми путями — они обозначены в его предвыборной программе.

Фролов сразу же перестал выдвигать аргументы в защиту бизнес-
комплекса, признал, что все нужно еще раз внимательно взвесить 
и подробно изучить. Он предложил:

 ― предоставить Чернову всю информацию о планах строительства;
 ― профинансировать проведение на территории района социоло-

гического опроса населения об отношении к строительству биз-
нес-комплекса;
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 ― воздержаться от взаимных нападок на период изучения ситу-
ации;

 ― рассмотреть вопрос о помощи Чернову на выборах.

Чернов предложил составить письменное соглашение, дабы иметь 
какие-то гарантии выполнения обещаний. Фролов представил текст 
соглашения на следующий день, и оно было подписано.

Посмотрим, что же произошло в данном случае:
 ― и Фролов, и Чернов начали переговоры с позиционного торга, 

при этом позиция Фролова (обеспечение благоприятных условий 
для строительства бизнес-комплекса) совпадала с его реальными 
интересами, а позиция Чернова («жилье для народа») — нет;

 ― фактические интересы сторон (строительство бизнес-комплек-
са для Фролова и избрание в Госдуму для Чернова) вообще не 
были противоречивыми, что предопределяло высокую потенци-
альную возможность не только для конкретного соглашения, но 
и для перспективного взаимовыгодного сотрудничества;

 ― выяснив реальные интересы Чернова, Фролов сразу же перешел 
от позиционного торга к принципиальным переговорам и вы-
двинул предложения, которые формально соответствовали тре-
бованиям Чернова и никак не могли быть им отвергнуты. Жер-
твуя небольшими материальными ресурсами (на проведение 
социологического опроса), Фролов нейтрализовывал оппонен-
та и получал главное — два спокойных месяца для процедуры 
согласования и подписания договора с городскими властями;

 ― раскрыв свои интересы, Чернов не сумел выяснить тактичес-
кую цель Фролова, хотя и понимал его стратегический интерес. 
К тому же Чернов вообще не подумал накануне переговоров 
о том, какие выгоды из них можно извлечь: цепочка «исход-
ное — промежуточные — окончательное предложения» отсутс-
твовала здесь как таковая. В результате он оказался в роли сле-
пого, при котором функцию поводыря исполнял Фролов, и не 
получил от последнего той реальной помощи в предвыборной 
кампании, которую тот мог и был готов предоставить;

 ― результат переговоров был стопроцентно позитивным для Фро-
лова и почти нулевым — для Чернова.

Примечание: через два месяца Фролов подписал договор с городскими 
властями. Чернов напомнил ему об обещании поддержки на выборах, на что 
Фролов ответил, что окажет такую поддержку при условии поддержки Черно-
вым строительства бизнес-комплекса. Чернов пригрозил критикой проекта, 



53

Глава 5. Переговорные ситуации

а затем развернул ее, но данная критика уже не имела никакого значения. Вы-
боры Чернов проиграл.

РЕКЛАМНЫЕ УСТАНОВКИ

Сергеев руководит московской фирмой, выполняющей худо-
жественную и фоторекламу, которая размещается на специальных 
уличных металлоконструкциях. Эти конструкции он заказывает фир-
ме, расположенной в другом городе, и изготовление обходится ему 
в 10 тыс. долл. за установку. Это примерно на 3 тыс. долл. дешевле, чем 
если бы заказ размещался в Москве. Прибыль с каждой установки со-
ставляет 4 тыс. долл.

Вдруг к фирме Сергеева обращается Кузнецов — директор москов-
ской фирмы-изготовителя аналогичных конструкций — и предлагает 
делать их по цене 13 тыс. долл. за штуку. Кузнецов знает, что Сергеев 
пользуется услугами иногородней фирмы с более низкими расценка-
ми, но хочет во что бы то ни стало взять заказ себе и с этой целью идет 
на переговоры с фирмой Сергеева.

Арсенал потенциальных средств Кузнецова для решения постав-
ленной задачи:

 ― опустить цену до 12 тыс. долл., но никак не ниже;
 ― предложить сотрудничество, в результате которого фирма Сер-

геева сможет размещать свою продукцию на установках, кото-
рые принадлежат фирме Кузнецова (это сможет компенсиро-
вать фирме Сергеева потерю примерно 1 тыс. долл. в расчете 
на каждую установку);

 ― воспользоваться неформальными связями в городских службах 
и инициировать финансовые проверки фирмы Сергеева, резуль-
татом которых могут стать штрафы и лишение государственной 
лицензии.

Выслушав предложение Кузнецова о поставках металлоконструк-
ций по цене 13 тыс. долл., Сергеев сразу сказал, что имеет возможность 
покупать такие же на 3 тыс. долл. дешевле. Тогда Кузнецов снизил цену 
до 12 тыс. долл. и сказал о том, что остальное компенсируется выгод-
ностью сотрудничества с его фирмой. Сергеев стал разбираться, в чем 
именно заключаются эти выгоды, и понял, что они не компенсируют 
ему потерю в 2 тыс. долл. с каждой установки. С другой стороны, он вы-
яснил, что у Кузнецова хорошие связи с городскими властями, за счет 
которых в перспективе можно получить солидные заказы. Попутно 
Сергеев прикинул, что сможет экономить на транспортных расходах, 
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поскольку не придется возить установки из области. Подумав, Сергеев 
принял предложение Кузнецова.

Подведем итоги:
 ― оба участника переговоров начали их с позиционного торга;
 ― область формального совпадения интересов изначально отсутс-

твовала (Кузнецов предлагал установки по 12 тыс. долл., а Сер-
геев уже имел возможность покупать их по 10 тыс. долл.), что де-
лало шансы на достижение успеха в ходе переговоров низкими;

 ― не имея возможности снижать цену, Кузнецов перевел разговор 
в русло интересов, обозначая критерии и предлагая Сергееву 
выгодное сотрудничество. При этом он избежал соблазна вы-
двигать скрытые угрозы, а информацию о связях с городскими 
властями использовал для доказательства своей солидности;

 ― поняв, что несет прямые потери, Сергеев тем не менее не пре-
кратил переговоры в виде торга и решил также подумать об ин-
тересах. Он учел следующее:

а) отказавшись от сотрудничества с Кузнецовым, Сергеев со-
храняет прежнюю прибыль с каждой установки, но приоб-
ретает опасного конкурента;

б) принимая предложение Кузнецова, Сергеев формально те-
ряет 2 тыс. долл. с каждой установки, но избавляется от не-
обходимости конкуренции, приобретает нового партнера 
и получает выход на сотрудничество с городскими властями.

 Второй вариант показался ему более приемлемым, и Сергеев ре-
шил согласиться на предложение Кузнецова;

 ― результат переговоров был позитивным, соглашение состоя-
лось. Кузнецов, разумеется, выиграл, однако Сергеева нельзя 
признать проигравшим — в действительности он проиграл бы, 
если бы не отошел от формальных подсчетов и отказал Кузне-
цову.
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ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРОВ

МНОГОКАНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ, 
БАРЬЕРЫ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ

Перейдем к описанию информационно-коммуникационных особен-
ностей переговоров, причем не в том смысловом значении, в котором 
информационно-коммуникационная функция упоминалась в одной 
из предыдущих глав, а в смысле структурно-технологическом, универ-
сальном для подавляющего большинства переговорных ситуаций.

Итак, использование коммуникационных механизмов приносит 
наибольший эффект в том случае, когда:

 ― обеспечивается максимально точная передача информации;
 ― коммуникация осуществляется в максимально доброжелатель-

ной и конструктивной форме.

Именно этой тематике посвящено большинство книг и статей по 
переговорному процессу. Остановимся на тех связанных с информаци-
ей и коммуникацией моментах, которые, на наш взгляд, недостаточно 
очевидны и могут принести наибольшую пользу в повседневной пере-
говорной практике.

Для начала предлагаем читателям выполнить с родственниками, 
друзьями, случайными попутчиками, а также любыми другими людь-
ми одно занимательное упражнение. Рассадите ваших «подопытных» 
перед собой и каждому дайте в руки чистый лист бумаги. Себе же возь-
мите первый из двух рисунков (рис. 4), которые приводятся ниже.

В течение примерно 2—3 мин. вы рассказываете партнерам о том, 
что изображено на рисунке, а они должны как можно точнее воспро-
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извести его на своих листочках. Но с одним условием: делать все мол-
ча, не задавать вам никаких вопросов! Затем покажите всем оригинал 
и подсчитайте число ошибок. Скорее всего, вы убедитесь в том, что:

а) ошибки есть у всех;
б) у большинства их даже несколько.

Теперь возьмите другой рисунок (рис. 5):

Рис. 5. Информационно-коммуникативные особенности переговоров

Рис. 4. Информационно-коммуникационные особенности переговоров
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Проделайте с ним аналогичную процедуру, однако условие объяви-
те новое: пусть участники эксперимента задают вам вопросы и уточня-
ют не слишком понятные детали. После завершения опять подсчитайте 
ошибки. Их число наверняка изменится либо в меньшую сторону, либо 
их вообще не будет.

Каков вывод из данного упражнения? Если человек (будь то 
рядовой гражданин или крупный политик, начальник или подчи-
ненный, хозяин или гость) хочет быть правильно понятым на пе-
реговорах, ему не следует ограничиваться устным или письменным 
монологом, что по-другому называется одноканальной коммуникаци-
ей. Нужно наладить обратную связь (двух- или многоканальную ком-
муникацию), чтобы механизм восприятия информации приобрел ка-
чественно иной характер.

Немецкие социологи В. Зигерт и Л. Ланг обращают внимание 
на следующую закономерность:

«Как правило, направленная информация никогда не совпадает с ин-
формацией полученной. Есть, конечно, зона попадания (направлено 
и получено), но, помимо этого, остается часть сигнала, не дошедшая до 
получателя (направлено, но не получено), и самая таинственная часть — 
что-то доходит до получателя, не будучи направленным...» [9].

«Зону попадания» вы, вероятно, смогли прочувствовать во время 
предыдущего упражнения. Давайте попробуем разобраться и с «таинс-
твенной частью», когда что-то доходит до получателя, «не будучи на-
правленным». В лучшем понимании данного процесса поможет еще 
одна игра.

Предложите вашим знакомым детям или взрослым вспомнить их 
любимые сказки, а затем пересказать от лица отрицательных героев (от 
имени Лисы («Колобок»), Карабаса-Барабаса («Буратино»), Мачехи 
(«Золушка») и т.д.).

Вы увидите нечто на первый взгляд парадоксальное: отрицатель-
ные герои превратятся в положительных; к тому же им припишут такие 
поступки и мысли, которые в оригинальных текстах сказок просто-на-
просто отсутствуют. Что же случилось? А то, что информация, во-пер-
вых, прошла через так называемый эмоциональный фильтр, связанный 
с личными (природными) особенностями рассказчика. Во-вторых, ее 
искажение связано с той социальной ролью, которую рассказчик вре-
менно получил. Он «перевоплотился», стал заинтересованным лицом. 
А кто же будет сам о себе создавать негативное впечатление?!

Так же происходит в большинстве жизненных ситуаций! Поэтому 
кто бы ни передавал вам информацию, сколь бы откровенной и кон-
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фиденциальной она ни была, сделайте поправку на природные и соци-
альные особенности передающего субъекта, а затем попробуйте «влезть 
в шкуру» того, о ком говорят. Это в какой-то мере прибавит вам объек-
тивности и поможет отыскать «золотую середину».

Перечень «подводных камней», мешающих воспринимать инфор-
мацию адекватно, не исчерпывается одноканальной коммуникацией 
и эмоциональными фильтрами. Имеет смысл обратить внимание чита-
телей и на другие особенности, учет которых необходим при налажива-
нии эффективного переговорного общения.

В качестве причин расхождения между направленной и полученной ин-
формацией могут выступать барьеры воспитания в виде:

1. Отсутствия достаточного времени для передачи информации. На-
верняка, в вашей жизни бывали случаи, когда некий начальник бросал 
вам на ходу свое указание — вы выполняли его не так, а начальник по-
том обижался на вас за непонимание. На самом деле виноваты, скорее 
всего, были не вы, а неправильная организация диалога.

2. Слишком длинной информационной цепочки. Вспомните детскую 
игру «испорченный телефон», когда сообщение, произнесенное соседу 
шепотом на ухо, через пять-шесть передач искажалось до неузнавае-
мости. Вывод? Старайтесь выходить на переговоры с людьми, имею-
щими максимально близкое отношение к вашей проблеме. В против-
ном случае, даже заручившись поддержкой высоких руководителей, вы 
можете в результате получить совсем не тот эффект, который ожидался 
первоначально.

3. Семантических барьеров, которые в совокупности с националь-
ными и культурными особенностями восприятия ведут порой к различ-
ной трактовке одинаковых терминов или утверждений. Американская 
делегация посетила один из российских заводов с чисто ознакомитель-
ной целью. В завершение визита руководитель делегации поблагодарил 
принимающую сторону и произнес: «Надеюсь, в будущем мы установим 
с вами деловые контакты». Со стороны американца это была лишь веж-
ливая фраза, однако директор завода доложил «наверх» о том, что вскоре 
состоится подписание договора о сотрудничестве с американцами.

4. Различных уровней компетентности. Расскажем анекдот. 
Трехлетний мальчик спрашивает папу, ученого-теоретика, о том, 

почему яблоко красное. Папа начинает говорить нечто о молекулярном 
строе нии, инфракрасных лучах, приводит формулы сложных кислот 
и вдруг видит, что ребенок плачет:

— Что с тобой?
— Папа, а с кем ты разговариваешь?!
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Другими словами, информация нуждается в адаптации к уровню 
подготовки тех, кому она предназначена.

5. Наконец, искажению информации способствуют физический 
шум и другие отвлекающие моменты.

ТЕХНИКИ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ

Проблема заключается не только в том, чтобы избегать «подводных 
камней» и успешно обходить барьеры восприятия информации в ходе 
переговорного диалога, но и в том, чтобы задавать этому диалогу пози-
тивный тон. Здесь большую помощь могут оказать специальные при-
емы, объединенные в условную группу под названием «техники актив-
ного слушания».

Простейший из них — 

mпарафраза — уточнение информации с помощью ее краткого повто-
рения.

Например, один переговорщик говорит второму:
— В настоящее время я не могу выполнить ваши условия, поскольку 

испытываю дефицит средств...
Второй переговорщик уточняет:
...если я вас правильно понял, вы не можете выполнить наши условия, 

поскольку у вас нет денег?..
На что первый переговорщик может ответить:
— Да, вы меня поняли правильно...
или:

 ― Нет, речь идет вовсе не о деньгах, а о моих общих возможностях...

или:
Не совсем так. Денег у меня нет временно, но через две недели они 

появятся...

Во всех случаях «наводящий» вопрос способствовал бы уточнению 
сказанного, а его отсутствие — углублению непонимания между участ-
никами переговоров. Парафраза содержит и дополнительный эффект: 
помимо уточнения информации вы также демонстрируете партнеру, 
что слышите и понимаете его.

Можно уточнять информацию и с помощью прямых вопросов 
(прием прояснение):

 ― А когда произошло то, о чем вы говорили?
 ― Какую же роль в этих событиях сыграл г-н N? и т.д.
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Более сложным, но и более интересным приемом из набора «техник 
активного слушания» является сократический метод. Согласно легенде, 
он восходит к древнегреческому философу Сократу, который добивал-
ся победы в своих спорах с оппонентами не столько опровержением 
высказываний последних, сколько вынуждением их давать утверди-
тельные ответы. При использовании сократического метода должна 
приниматься во внимание следующая формула: чем больше ответов 
«нет» (особенно подряд) произносит ваш партнер по переговорам, тем 
труднее ему сказать «да». И наоборот: чем больше ответов «да» он под-
ряд произносит, тем труднее для него в дальнейшем отвечать «нет».

В книгах Дейла Карнеги описан довольно занятный случай при-
менения сократического метода, когда кассир сберегательного банка 
в Нью-Йорке приобрел нового вкладчика, который в случае «обычно-
го» разговора был бы для него потерян.

«Этот человек пришел открыть счет, — рассказывает кассир, — и я дал 
ему заполнить наш обычный бланк. На одни вопросы он ответил охотно, 
отвечать на другие категорически отказался. До того как я начал изучать 
проблемы взаимоотношений между людьми, я заявил бы этому потенци-
альному клиенту, что, поскольку он отказывается дать требуемые сведе-
ния, мы не сможем открыть ему счет. Само собой разумеется, что, предъ-
явив подобный ультиматум, я чувствовал бы себя на высоте.

В это утро я проявил немного здравого смысла и решил повести речь 
не о том, чего хочет банк, а о том, чего хочет клиент, и в первую очередь 
добиться, чтобы он с самого начала говорил «да». Поэтому и согласился 
с ним, заметив, что сведения, которые он отказывается дать, не являются 
абсолютно необходимыми.

 ― Предположим, однако, — сказал я, — что после вашей смерти 
на вашем счету будет находиться какая-то сумма. Разве вы не хо-
тели бы, чтобы банк перевел эти деньги вашему ближайшему родс-
твеннику, который имеет на это законное право?

 ― Да, хотел бы, — ответил он.
 ― Не кажется ли вам, — продолжал я, — что было бы хорошо, если бы 

вы назвали имя вашего ближайшего родственника?

Он снова повторил «да».
Настроение молодого человека изменилось, улучшилось, когда ему 

стало ясно, что мы запрашиваем сведения не в своих, а в его интересах. 
Прежде чем уйти из банка, этот молодой человек не только сообщил мне 
сведения о себе, но и открыл, по моему совету, доверительный счет на имя 
своей матери и охотно ответил также на все касавшиеся ее вопросы...»

Чрезвычайно важно для переговорной практики умение пользо-
ваться методом я-высказывания. Суть этого метода — в донесении до 
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собеседника ваших актуальных чувств без угрозы в его адрес и оценки 
его поведения. Начнем с примера. 

Начальник кричит на вас, а вы не повышаете голоса в ответ и в то же 
время не остаетесь молчаливым, а реагируете следующим образом:

 ― Когда вы повышаете на меня голос, я чувствую себя униженным. 
Мне хотелось бы обсуждать спорные вопросы в более конструктив-
ной обстановке. Тем более что эффективность работы всего нашего 
коллектива будет в этом случае более высокой...

В данном примере содержится схема «я-высказывания» — вот ее 
составляющие:

 ― когда... — объективное описание ситуации или проблемы (в на-
шем примере — «когда вы повышаете на меня голос»);

 ― я чувствую... — объяснение своего эмоционального состояния, 
переживаний, сомнений, причем без осуждения других как при-
чины этих эмоций («я чувствую себя униженным»);

 ― мне хотелось бы... — формулировка просьбы, предложений по 
выходу из ситуации или решению проблемы («Мне хотелось 
бы обсуждать спорные вопросы в более конструктивной обста-
новке»);

 ― потому что (тем более что)... — дополнительная информация 
(дается в случае необходимости) о значимости проблемы или 
ее последствиях для вас («Тем более что эффективность работы 
всего нашего коллектива будет в этом случае более высокой»).

А теперь представьте, что бы вы сказали в следующих ситуациях:
 ― ваш сосед купил собаку, которая громко лает. Этот лай не давал 

спать вашей семье несколько ночей подряд. Выходя после оче-
редной бессонной ночи из квартиры, вы сталкиваетесь с сосе-
дом на лестничной клетке...

 ― преподаватель на экзамене недоволен уровнем ваших знаний 
и говорит примерно следующее: даже медведей и попугаев мож-
но чему-то научить, а вас, видимо, нельзя...

 ― вы ведете собственный автомобиль. Инспектор ГАИ останавли-
вает вас и говорит, что вы нарушили правила, хотя на самом деле 
вы их не нарушали...

Представили? Ну а если попробовать сформулировать ваш ответ 
с помощью предложенной выше схемы?! После нескольких простых 
экспериментов в теории и на практике вы поймете: метод «я-выска-
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зывания» весьма прогрессивен, поскольку направляет ваши душевные 
порывы и слова исключительно в конструктивное русло. В то же время 
деструктивный потенциал (встречная агрессия, обида, разрыв отноше-
ний и т.п.) в значительной мере нейтрализуется.

Приведем еще несколько приемов активного слушания (табл. 4), 
также дающих хороший эффект на переговорах.

Таблица 4
Приемы активного слушания

Прием Цель Примеры

Отражение 
чувств

Передавая словами чувства 
говорящего, продемонстри-
ровать свое участие и пони-
мание

Вы кажетесь очень взволно-
ванным, когда рассказываете 
об этом... Я вижу, что вы ис-
кренне хотите помочь...

Признание 
ценности

Оценить значимость выска-
зываний и усилий партнера

Я ценю ваше желание ре-
шить данную проблему...
Спасибо за серьезное отно-
шение к этому вопросу и го-
товность решать его...

Подведение 
итогов

Обратить внимание на до-
стижения, собраться с мыс-
лями и предложить пози-
тивную логику дальнейшего 
разговора

Мне кажется, что главное 
в нашем разговоре — это...

Разумеется, что с помощью перечисленных в таблице приемов вы 
не получите мгновенного и непосредственного удовлетворения ваших 
открытых или подспудных интересов. Но вероятность того, что значи-
тельная часть пути к ним будет пройдена, весьма высока.

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, НАГНЕТАНИЕ 
И СНЯТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Помимо вербального (речевого) общения на переговорах происхо-
дит и общение без помощи слов (невербальное). Оно осуществляется 
с помощью жестов, взглядов, движений корпуса и т.п. Не углубляясь 
в многочисленные источники психологического характера, описыва-
ющие нюансы «языка тела» и «языка глаз», приведем рекомендации по 
установлению с партнером по переговорам эффективного невербаль-
ного контакта. Принцип выбора — наиболее тесное отношение к прак-
тической переговорной деятельности.
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Зафиксируйте и поддерживайте визуальный контакт с собеседником. 
Что это значит? «Есть глазами» противоположную сторону? Отнюдь — 
навязчивый или подобострастный взгляд пользы не принесет. В то же 
время не следует прятать глаза или допускать, чтобы ваш собеседник 
постоянно отводил глаза в сторону. Лучше поддерживать «визуальную 
умеренность», а добившись встречи взглядами, делать это в дальней-
шей беседе регулярно.

Добивайтесь уровневого контакта с партнером. Представьте себе, что 
вы зашли в кабинет к какому-то важному лицу с серьезным предло-
жением. Предстоят переговоры, исход которых далеко не ясен. «Важ-
ное лицо» сидит, а вам сесть не предлагает. Как быть? Самое лучшее — 
спросить: «Вы не возражаете, если я присяду?»

Но ситуацию можно продолжить. Вот вы сели, а «важное лицо» 
встает, ходит по комнате, задумчиво смотрит в окно... Что предпринять 
в этом случае? Тоже встать, и пошагать немного, и подойти к окну! Это 
называется поддержанием уровневого контакта с собеседником: он си-
дит — вы сидите, он стоит — вы стоите и т.д. Поддержание своеобраз-
ного паритета таким образом способствует большей конструктивности 
и паритетности переговоров как таковых.

Рекомендации, не требующие, дополнительной расшифровки:
 ― кивайте при малейшей возможности согласия;
 ― чаще улыбайтесь;
 ― чуть наклоните корпус в направлении говорящего — это де-

монстрирует стремление к диалогу и сотрудничеству.

В ходе как вербальных, так и невербальных контактов на перего-
ворах может возникать ситуация, которую называют эмоциональным 
напряжением. Отсюда надо знать, какие коммуникационные приемы 
способны повышать такое напряжение, а какие — снимать. Рекомен-
дации экспертов по данному вопросу приведены в табл. 5.

На повышение (снятие) эмоционального напряжения влияет и ха-
рактер работы с вопросами. Так, при формулировании собственных 
вопросов важно:

 ― не задавать враждебных вопросов;
 ― не задавать вопросов, которые ставят под сомнение искренность 

вашего оппонента — это не сделает его более искренним;
 ― всегда иметь наготове дополнительные вопросы, которые целесо-

образно заготовить заранее, а затем ждать подходящего момента;
 ― периодически задавать вопросы, позволяющие «засунуть нос 

в чужие дела».
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Таблица 5
Основные способы снятия или нагнетания 

эмоционального напряжения [10]

Снижение напряжения Повышение напряжения

Предоставление партнеру возможнос-
ти выговориться

Перебивание партнера во время 
обсуждения

Вербализация эмоционального состо-
яния (настройка на партнера)

Игнорирование эмоционального 
состояния партнера

Подчеркивание общности интересов Подчеркивание различий между 
собой

Проявление интереса к проблеме 
партнера

Незаинтересованность проблемой 
партнера

Подчеркивание значимости партнера Принижение партнера, негативная 
оценка

В случае неправоты немедленное ее 
признание

Оттягивание момента признания 
своей неправоты или ее отрицание

Предложение конкретного выхода из 
сложившейся ситуации

Поиск виновных и обвинение парт-
неров

Обращение к фактам Переход на личности

Спокойный уверенный темп речи Резкое убыстрение темпа речи

Поддержание оптимальной дистан-
ции, угла поворота, наклона тела

Избегание зрительного контакта

Когда же подойдет время отвечать на чужой вопрос, придерживай-
тесь следующих ориентиров:

 ― никогда не отвечайте на вопрос до тех пор, пока вы полностью 
не поймете его смысл — лучше попросите оппонента разъяс-
нить, что он имеет в виду;

 ― вы можете дать ответ, который покроет лишь часть вопроса;
 ― эффективный способ уйти от вопроса — ответить на тот, что во-

обще не был задан.

Переговорные тактики. На переговорах возникает бесчисленное 
множество, казалось бы, не имеющих аналогов ситуаций. В то же вре-
мя практика показывает, что при всей их уникальности существуют 
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совокупности технологических приемов (тактики), позволяющие эти 
ситуации оптимизировать. Применение тактик, некоторые из ко-
торых демонстрируются ниже, основано на учете психологических 
особенностей человека как такового и направлено на оптимизацию 
информационно-коммуникационных механизмов, вербальных и не-
вербальных, внешних и внутренних, действующих в ходе переговор-
ного процесса.

Передача полномочий. Довольно часто бывает, что вроде бы при-
емлемые варианты предложений, подготовленные одной стороной, 
другая сторона почему-то отвергает. Такое поведение вполне может 
объясняться тем, что другая сторона не принимала никакого участия 
в подготовке этих предложений. Привлекая же ее к работе (например, 
на уровне экспертов) по составлению предложений, которые затем 
совместно обсуждаются, вы тем самым делитесь с партнером по пере-
говорам своими компетенциями и полномочиями.

Но принятие на себя полномочий по подготовке решений авто-
матически влечет определенную долю ответственности. В результате 
на общих переговорах вы уже не встретите жесткого оппонирования, 
основанного на чисто психологических аспектах.

Спасение лица. Иногда ваше предложение привлекательно во всех 
отношениях, кроме одного: партнер вполне мог бы выдвинуть анало-
гичное. Теперь же лавры (талантливого стратега, миротворца и т.п.) 
достанутся не ему, а вам. Сознание собственной ущемленности и вы-
зывает к жизни новый виток противодействия на переговорах.

Если вы сознаете, что дело именно в этом, помогите другой сторо-
не «спасти лицо»: поверните переговоры так, чтобы это предложение 
«выпускалось в свет» как совместное, либо просто уступите авторство 
партнеру.

Желанный подарок. Вероятно, вам приходилось сталкиваться в жиз-
ни с ситуацией, когда вы делали человеку хороший с вашей точки зре-
ния подарок, но он у него почему-то не вызывал восторга. Оказыва-
лось, что данная вещь у него либо есть, либо не нужна ему, либо он 
ждал от вас чего-то другого.

Так и на переговорах: если у вас появилось благое желание осчас-
тливить партнера некоторым приятным для него ходом (например, 
принятием одного из предложений другой стороны или выдвижением 
привлекательного своего), внимательно проанализируйте — насколь-
ко этот «подарок» является желанным? Действие «невпопад» в данном 
случае ведет к взаимным разочарованиям.
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Неожиданный сюрприз. Название этого тактического приема го-
ворит само за себя, главное в нем — неожиданность. Суть же приема 
состоит в том, что сторона принимает предложение партнера (или вы-
двигает свое), которое по всем расчетам не должно быть принято (вы-
двинуто).

Точно так же сторона может внезапно отказаться от выдвинутых ею 
жестких требований, демонстрируя тем самым «добрую волю». Делает-
ся это, как правило, для того, чтобы вызвать смятение и растерянность 
у оппонента, а значит, взять инициативу на переговорах в свои руки.

Уход. Данный прием применяется в том случае, когда затрагива-
ются вопросы, нежелательные для обсуждения. «Уход» используется 
для того, чтобы не дать партнеру слишком подробной информации 
по тем или иным пунктам позиции; не вступать в дискуссию (обычно 
если позиция по этому вопросу слабая) или отклонить нежелательные 
предложения.

«Уход» может быть прямым или косвенным. В первом случае пред-
лагается отложить данный вопрос, перенести его на другое заседание. 
При косвенном «уходе» ответ на поставленный вопрос дается, но край-
не неопределенно. Косвенный «уход» может проявляться и в форме иг-
норирования, когда заданный вопрос практически не замечается.

Выжидание. Используется чаще всего на многосторонних перего-
ворах, когда одна из сторон стремится сначала выслушать мнения или 
предложения партнеров, а затем, в зависимости от полученной инфор-
мации, сформулировать собственную точку зрения.

Возможно применение «выжидания» и на двухсторонних перего-
ворах, когда прием принимает несколько иную форму. Участник пе-
реговоров, использующий «выжидание», начинает в большей степени 
запрашивать информацию у партнера и в меньшей — излагать собс-
твенную позицию.

Салями. В качестве разновидности выжидания можно рассмат-
ривать тактический прием, получивший название салями. Это очень 
медленное, постепенное приоткрывание собственной позиции по 
аналогии с нарезанием тонкими кусочками колбасы «салями». Прием 
«салями» может использоваться для того, чтобы, получив максимально 
возможную информацию от партнера, сформулировать предложения 
в наиболее выгодном для себя виде; а также для затягивания перегово-
ров при неготовности решать проблему.

Выдвижение требований в последнюю минуту. Суть данного приема 
состоит в том, что сначала переговоры идут в обычном русле. В конце, 
когда все вопросы урегулированы и остается только подписать согла-
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шение, один из участников выдвигает новые требования. Если осталь-
ные стремятся сохранить достигнутые договоренности, то они могут 
пойти на удовлетворение этих требований.

Пакетирование (увязка). Несколько предложений или вопросов 
увязываются и предлагаются к рассмотрению в виде «пакета», то есть 
отдельные предложения обсуждению не подлежат. Причем сначала 
задача предлагающего «пакет» состоит в выявлении реакции парт-
нера на принципиальную возможность такой увязки. Затем партнера 
убеждают в необходимости принять «пакет» именно в том виде, в ка-
ком он был внесен.

Использование приема «пакетирование» предполагает увязыва-
ние привлекательных и малоприемлемых для партнера предложений 
в один комплекс. При этом автор «пакета» исходит из того, что партне-
ры, будучи крайне заинтересованными в нескольких предложениях из 
этого набора, примут и остальные.

Расчленение проблемы. Применяется по отношению к проблемам, 
которые сторонам очень сложно решать целиком. Расчленение пробле-
мы — процесс, где целое рассматривается как сумма отдельных частей, 
проблем и подпроблем. По каждой из этих частей в дальнейшем идут 
переговоры и достигаются договоренности, затем все предварительные 
соглашения по отдельным вопросам сравнивают на предмет их совмес-
тимости, синтезируют и вырабатывают общий проект соглашения.

Ультиматум. Этот тактический прием может быть выражен сле-
дующими словами: «Принимайте наше предложение либо мы уходим 
с переговоров». Здесь присутствует большой риск срыва переговоров, 
но порой данный прием срабатывает и партнер, если он существенно 
заинтересован в достижении договоренностей, идет на уступки.

Хороший парень — плохой парень. Эту тактику можно встретить 
в старых фильмах о полицейских. Так, первый полицейский («плохой 
парень») угрожает подозреваемому судебным преследованием за мно-
гочисленные преступления, сажает его под яркий свет, всячески при-
тесняет и, наконец, уходит.

Приходит «хороший парень», выключает свет, предлагает подозре-
ваемому сигарету и извиняется за грубого полицейского. Он говорит, 
что хотел бы избавить подозреваемого от издевательств первого, но не 
может этого сделать без помощи самого подозреваемого. Результат: 
последний идет на сотрудничество.

Два человека, представляющие одну сторону на переговорах, могут 
также разыграть подобную сцену. Один занимает жесткую позицию: 
«Этот заказ стоит четыре тысячи долларов, и я не уступлю ни цента». 
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Его партнер выглядит огорченным и немного растерянным. Наконец 
он вмешивается: «Ты поступаешь неразумно. В конце концов, надо 
думать не только о деньгах, но и о перспективе развития отношений 
со столь уважаемым заказчиком».

Обращаясь к другой стороне, с разумным видом он говорит: 
«Вы можете заплатить три тысячи восемьсот долларов?»

Уступка невелика, но выглядит почти как одолжение...

РАЗДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРОБЛЕМЫ

Большой вред переговорам наносит ситуация, когда их участни-
ки начинают прямо идентифицировать своих визави с обсуждаемой 
проблемой. Тогда любая пробуксовка на переговорах автоматически 
влечет рост личной неприязни, усиливает эмоциональный и снижает 
рационально-конструктивный настрой.

Поэтому прежде, чем начать работать над существом вопроса, не-
обходимо отделить проблему людей от проблемы дела. Ведь участникам 
переговоров, многие из которых, вполне вероятно, впервые видят друг 
друга, придется работать бок о бок и разбираться с некоторой деловой 
ситуацией, а не с личными отношениями. Отсюда и вытекает установ-
ка на то, чтобы сделать разграничение между участниками и предметом 
переговоров.

Довольно распространенной является рекомендация о том, что, 
сохраняя жесткость по отношению к существу переговорного вопроса, 
нужно сохранять мягкость в отношениях с людьми, в них участвующими. 
Причем есть смысл делать это не только «про себя», но и активно помо-
гать оппоненту улавливать разницу между вашим личным отношением 
к нему и вашим поведением на переговорах. Вот некоторые способы, 
помогающие добиться здесь эффекта:

 ― ссылайтесь на своих клиентов;
 ― объясните вашу жесткость сложившимися обстоятельствами;
 ― заявите открытым текстом, что ваши замечания и комментарии 

не носят личного характера.

Эксперты советуют помнить и о том, что даже личные недостатки 
людей не искореняются жесткой критикой.

«Эти недостатки можно уменьшить, увеличивая достоинства — говорят 
эксперты. — Старайтесь одобрить даже незначительные успехи. Это вызо-
вет у партнера желание добиться еще большего. Ведите себя так, словно он 
обладает теми качествами, которые вы хотели бы в нем видеть, ибо самое 
сильное стремление человека — оправдать свою хорошую репутацию.
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Уважайте личное достоинство человека. Пусть он получит от общения 
с вами то, что вам самому хотелось бы получить от него: одобрение, при-
знание, уважение. Чтобы побудить собеседника к какому-либо поступку, 
нужно вызвать у него желание самому что-то сделать. Любой будет делать 
то, что вы от него хотите, если это приносит ему удовольствие» [10].

Но предположим, что все это не удается. Тогда на переговорах 
с большой вероятностью возникает дилемма: или решение проблемы 
в свою пользу и испорченные отношения с партнером — или хорошие 
отношения с партнером взамен на решение проблемы в его пользу. 
Приходится выбирать что-то одно — человеческий фактор или дело-
вой. Так, если для вас важнее продолжение контактов с партнером, 
придется уступить в зоне деловых проблем. Если же благоприятное 
решение вопроса заботит вас больше, чем уважение или симпатия 
другой стороны, то в таком случае вы можете поступиться отношени-
ями ради дела.

Однако в любом случае провести четкую грань между человеком 
и проблемой вряд ли получится. Люди — не компьютеры, они глубо-
ко чувствующие и бурно проявляющие свои чувства живые существа. 
И задача многих переговоров заключается не в том, чтобы «компьюте-
ризировать» некоторую личность, а в трансформации эмоций в рацио-
нальные решения.

Что при этом следует иметь в виду? То, что люди принимают бо-
лее полные и взвешенные решения тогда, когда хорошо понимают те 
чувства — не только свои, но и чужие, — которые вызывают конфликт. 
Поняв, они начинают постепенно справляться с ними. А это и означает 
интегрировать их в решения и не допускать подавление рационального 
настроя эмоциями.

Например, один из эффективных способов справиться с челове-
ческим гневом, расстройством и другими негативными эмоциями за-
ключается в том, чтобы помочь партнеру по переговорам освободиться 
от этих чувств. Зачастую люди получают психологическое облегчение, 
просто рассказывая о своих обидах.

Скажем, вы хотите поделиться с партнером своими неприятнос-
тями, которые произошли от неувязок во взаимоотношениях, а в от-
вет слышите: «Мы в курсе ваших трудностей. Давайте перейдем пря-
мо к делу».

Естественно, что подобная реакция вызовет ваше (или другой сто-
роны) неудовлетворение и обиду. Если же дать возможность участни-
кам переговоров выпустить «эмоциональный пар», с ними будет легче 
разговаривать рационально. Так что проявите терпение и спокойно 
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относитесь к эмоциональным проявлениям, добиваясь снижения их 
отрицательного накала.

Сделать это можно не только напрямую, но и косвенно, исполь-
зуя так называемые символические жесты. Внезапное поздравление 
с праздником или днем рождения, выражение соболезнования по по-
воду аварии на предприятии партнера или кончины его родственника, 
извинение за якобы нанесенную обиду в присутствии третьих лиц, сов-
местный обед с обязательством «не говорить о делах» — все это может 
стать бесценной возможностью для снижения потенциальной враж-
дебности с минимальными издержками, а в дальнейшем способство-
вать конструктивным переговорам.
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ФАСИЛИТАЦИЯ 
(МОДЕРАЦИЯ) – 
ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ



72

Глава 1

ЧТО ТАКОЕ ФАСИЛИТАЦИЯ 
(МОДЕРАЦИЯ) И ДЛЯ ЧЕГО 
ОНА НУЖНА

mГрупповая фасилитация — процесс, в котором специалист, приемле-
мый для всех членов группы, нейтральный и не имеющий права принимать 
решение (фасилитатор), помогает группе улучшить способы идентифи-
кации проблем и принятия решений за счет организации конструктивной 
совместной деятельности.

Следует заметить, что наряду с этими терминами в сходном значе-
нии употребляются и другие — групповая модерация и модератор.

Как отмечают исследователи, модерация групповой работы как 
вид научно-методического сопровождения представляет собой, с од-
ной стороны, сложный технологический процесс структурирования 
групповой работы и принятия группового решения в системе развития 
организации, с другой — процедуру управления дискуссией, обменом 
мнениями.

Модерация не привносит нового в уже имеющееся содержание, 
а лишь помогает потенциальное сделать актуальным. При этом инди-
видуально значимое становится социально значимым, то есть приемле-
мым в коллективе. Функция модератора — помочь участнику процесса 
«раскрепоститься», выявить скрытые возможности и нереализованные 
умения.

Модератор — авторитет процесса, а не содержания; авторитеты 
в области содержания — сами члены группы и, при необходимости, 
привлеченные эксперты.

mМодерация — способ систематического, структурированного ведения 
группового заседания с прозрачными методами в целях эффективной 
подготовки, проведения и подведения итогов конференций, семинаров 
и т.п.



73

Глава 1. Что такое фасилитация (модерация) и для чего она нужна

Модерация (фасилитация) имеет следующие преимущества.
Концентрация на сути. Помощь модератора позволяет участникам 

сконцентрироваться на существе темы рабочего заседания и заняться 
сбором и передачей своих профессиональных знаний независимо от 
прочих задач.

Доступность и прозрачность результатов. Совместно полученные 
выводы и решения значительно повышают мотивацию каждого учас-
тника коллектива, так как каждый не просто информирован, а прини-
мает посильное участие в принятии решения, опираясь на совместные 
разработки.

Многочисленные недопонимания, задерживающие движение к но-
вым целям, в систематически организованной группе будут быстрее об-
наружены и устранены. В результате по завершении модерированного 
заседания участники не будет испытывать страх перед принятием важ-
ных решений.

Повышение уровня корпоративной культуры. Профессиональная 
модерация может значительно повысить уровень культуры общения 
и дискуссий, а также эффективность совместной работы в команде 
и организации в целом. Успех правильно модерированного рабочего 
заседания влияет на дальнейшую совместную работу в группах, повы-
шает желание участников рассматривать другие точки зрения, прини-
мать их во внимание и использовать в работе. Полученными знаниями 
и информацией сотрудники будут охотно пользоваться и обменивать-
ся. В рамках модерированного рабочего заседания возникают нефор-
мальные контакты, которые в рабочее время могут оказаться чрезвы-
чайно ценными.

Рост мотивации. Модерация нацелена на устранение факторов, 
снижающих уровень мотивации сотрудников. Зачастую рабочие за-
седания становятся скучными и бессмысленными из-за монологов 
и единоличных решений начальника, длительных выступлений слово-
охотливых сотрудников, отклонений и отступлений, не относящихся 
к делу, личных нападок. Хороший модератор в этом случае может вме-
шаться и мотивировать участников на открытое результативное обсуж-
дение [11].
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КЕМ ДОЛЖЕН И КЕМ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГРУППОВОЙ 
ФАСИЛИТАТОР. ТРИ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ФАСИЛИТАЦИИ*

Роль фасилитатора (модератора) становится более ясной при отве-
те на вопрос — «Кем не является фасилитатор?»:

1) членом группы и не имеет права голоса при принятии группо-
вых решений;

2) его роль никак не предполагает выполнение функций клерка-
порученца при группе;

3) посредником в отношениях между данной и другими группами 
в одной организации либо другими организациями. Его  клиент — 
только одна группа, а остальные сами устанавливают контакты 
друг с другом;

4) не арбитр и не судья. Только члены группы несут ответствен-
ность за принятие собственных решений по проблемам, в кото-
рые они вовлечены.

Но еще более важно ответить на вопрос, какими навыками и способ-
ностями должен обладать фасилитатор для того, чтобы в полной мере 
выполнить свою роль. Этот перечень включает в себя умения:

 ― внимательно слушать, наблюдать и запоминать как произнесен-
ные фразы, так и манеры поведения участников процесса;

 ― налаживать простую и ясную коммуникацию между членами 
группы;

* При написании глав 2–4 данного раздела существенную помощь оказала книга: 
Schwarz Roger M. The Scilled Facilitator. Practical Wisdom for Developing Eff ective Groups. 
Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.
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 ― устанавливать сходства и различия в их заявлениях;
 ― анализировать (расчленять) и синтезировать (соединять) ска-

занное по поводу тех или иных проблем;
 ― идентифицировать предложения;
 ― диагностировать и поощрять (корректировать) эффективное 

(неэффективное) поведение;
 ― создавать модель эффективного поведения;
 ― обеспечивать обратную связь между участниками процесса, не 

допуская при этом «наступательных» и «оборонительных» форм 
общения;

 ― отслеживать и оптимизировать индивидуальные способы пове-
дения внутри группы;

 ― вызывать доверие у участников обсуждения;
 ― поощрять усилия членов группы и ободрять их;
 ― быть терпеливым.

Стоит заметить, что, во-первых, цель фасилитации — разрешить 
некоторую проблему внутри группы и помочь ей прийти к приемлемо-
му для всех соглашению. Собственно говоря, фасилитатора и пригла-
шают, когда группа не может решить эту задачу самостоятельно.

Во-вторых, функция фасилитатора может заключаться в том, чтобы 
согласовать мнения внутри группы, помочь ей выйти на конструктив-
ное и конкретное решение, показать разнообразные методы принятия 
решений — все это и означает повышение групповой эффективности.

В-третьих, фасилитатор прививает группе новую культуру диалога, 
демонстрирует высокотехнологичные методики групповой работы.

В идеале профессиональный фасилитатор не просто помогает не-
которой группе принять решение в конкретном случае, но и в ходе 
процесса обсуждения и принятия решений обучает членов группы на-
выкам фасилитации. Таким образом, зависимость группы от профес-
сионального фасилитатора постепенно ослабляется, и в перспективе 
группа может сохранять достигнутый уровень групповой эффектив-
ности и без его помощи, передавая функции фасилитатора одному из 
своих наиболее подготовленных членов.

Это вовсе не значит, что эта персона вдруг становится «нейтраль-
ной» и лишается права голоса при принятии решений — она просто 
использует фасилитаторские принципы и техники в своей работе. Бо-
лее того: у формальных и неформальных лидеров, эффективно управ-
ляющих своими группами, фасилитация является составной частью их 
лидерской роли.
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Различают базовую и развивающую фасилитацию. В обоих случаях 
члены группы могут в любое время влиять на процесс. Но если в пер-
вом случае этим процессом управляет фасилитатор, предлагая группе 
наиболее эффективные с его точки зрения приемы работы, то во вто-
ром — члены группы сами ведут процесс обсуждения и принятия реше-
ний, а фасилитатор лишь корректирует его, подсказывая, как быстрее 
или конструктивнее решить проблему. Разница заключается в том, что 
в первом случае фасилитатор сам делает нечто для группы, а во вто-
ром — скорее обучает группу выполнению аналогичной задачи силами 
членов группы.

При этом фасилитатор не ставит перед собой задачу изменить пове-
дение людей. Он лишь способствует привлечению информации, кото-
рая заставляет членов группы подумать о целесообразности изменения 
своего поведения. Если они приходят к выводу, что поведение стоит 
изменить, фасилитатор подсказывает им, с помощью каких приемов 
это лучше сделать.

Он повышает групповую эффективность прежде всего за счет улуч-
шения процесса совместной работы. Под процессом понимаются фор-
мы и способы взаимодействия внутри группы:

 ― как члены группы разговаривают друг с другом;
 ― как они находят общее понимание проблем;
 ― как принимают решения;
 ― как разрешают конфликты.

Процесс фасилитации базируется на трех главных составляющих:
1) валидная (приемлемая, адекватная) информация;
2) свободный и компетентный выбор;
3) внутренняя ответственность за этот выбор.

Принцип валидной информации предполагает, что члены группы:
 ― делятся всей относящейся к делу информацией, которой они 

обладают;
 ― делают это в манере, понятной другим членам группы;
 ― постоянно привлекают новую информацию, чтобы определить 

необходимость корректировки принятых ранее решений.

Принцип свободного и компетентного выбора предполагает, что учас-
тники обсуждения:

 ― четко формулируют и ищут общее понимание актуальных целей 
и задач, что в дальнейшем способствует их лучшей реализации;
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 ― не испытывают давления и не подвергаются скрытому воздейс-
твию;

 ― основывают свой выбор на валидной информации.

Принцип внутренней ответственности за свой выбор предполагает, 
что субъекты фасилитаторского процесса:

 ― чувствуют личную ответственность за принятые решения;
 ― делают свой выбор на основе осознанного внутреннего убежде-

ния.

В конечном счете фасилитатор обеспечивает приведенные выше 
позиции за счет:

 ― согласования фундаментальных правил группового процесса, 
где определяются формы как допустимого, так и недопустимого 
поведения;

 ― обучения членов группы способам более эффективного поведе-
ния.
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МОДЕЛЬ ГРУППОВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Фасилитатор должен четко представлять себе, из каких элементов 
складывается групповая эффективность и как эти элементы взаимо-
действуют между собой, чтобы выполнить поставленные задачи. Вы-
деляется три блока таких элементов, составляющих в комплексе модель 
групповой эффективности.

1-й блок — групповой процесс (решение проблем, принятие реше-
ний, управление конфликтом, коммуникация; определение границ су-
ществования группы).

Компоненты данного блока обращены в большей степени к тому, 
как происходят те или иные процедуры, чем к тому, что происходит. 
На какие аспекты здесь стоит обратить особенное внимание?

Процесс эффективного решения проблем предполагает наличие как 
минимум двух условий:

1) проблема решается последовательно. Это кажется очевидным 
только теоретически, поскольку на практике многие группы 
крайне непоследовательны в решении проблем. Скажем, члены 
группы зачастую начинают предлагать варианты решений еще 
до того, как достигнуто согласие по поводу проблем или их при-
чин. Но такого рода «ускоренное» решение вряд ли способно 
снять существующую проблему;

2) в один и тот же промежуток времени члены группы сосредото-
чиваются на одном и том же этапе группового процесса. Он не-
избежно «забуксует», когда одни члены группы будут вести раз-
говор, например, о причинах проблемы, а другие — параллельно 
предлагать варианты ее решения.

При налаживании процесса принятия решений целесообразно отве-
тить на следующие вопросы:

Кто будет вовлечен в решение проблемы?
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Теоретически возможно привлечение четырех типов людей:
 ― ответственных за планирование;
 ― ответственных за исполнение;
 ― тех, чьи интересы данное решение прямо затрагивает;
 ― тех, чьи интересы данное решение затрагивает косвенно.

Две последние категории важны постольку, поскольку могут ока-
зать влияние на то, как данное решение будет выполняться.

Когда следует вовлекать участников в решение проблемы?
Здесь можно принять во внимание такие характерные этапы:

 ― до того, как проблема четко определена;
 ― после того, как проблема определена, но до того, как выбраны 

варианты решения;
 ― после того, как решение выбрано, но до того, как оно начало 

выполняться.

Как члены группы будут принимать решение?
Скажем, в одном случае руководитель группы может принять ре-

шение единолично, исходя из собственного понимания проблемы; 
во втором — также единолично, но после консультаций с другими чле-
нами группы; в третьем — став одним из равноправных членов группы, 
на основе принципа один человек — один голос; в четвертом — путем де-
легирования группе права принятия решения с обязательством санк-
ционировать любое решение; в пятом — путем «нерешения», то есть 
уклонения от принятия решения как такового.

Если в группе достигнуто согласие о коллективном принятии ре-
шения, то и здесь существуют два варианта: когда решение принима-
ется посредством консенсуса (единогласно) и когда оно достигается 
мажоритарным способом (большинством голосов).

Наконец, в решение каких проблем будут вовлечены те или иные лич-
ности? Этот вопрос акцентирует внимание на том, что ответ на пре-
дыдущие (кто, когда и как) может быть различным в зависимости 
от существа проблемы, которую предстоит решать. И здесь следует 
учесть вот какие критерии:

 ― кто обладает информацией, необходимой для решения проблемы;
 ― кто имеет знания и навыки, необходимые для решения проблемы;
 ― должны ли члены группы быть обязанными выполнять решение 

с тем, чтобы оно работало успешно. И если так, кого именно 
нужно обязывать.
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При рассмотрении позиции управления конфликтом в качестве со-
ставляющей части группового процесса имеет смысл анализировать 
такие наиболее распространенные способы действий в конфликтной 
ситуации, как конкуренция, приспособление, избегание, компромисс 
и сотрудничество — их подробному разбору, равно как и понятию ком-
муникации (формам общения членов группы друг с другом), были по-
священы предыдущие главы настоящей книги.

Определение границ существования группы включает в себя анализ 
признаков, по которым можно отличить эту группу в структуре боль-
шой (вышестоящей) организации и, соответственно, определить уро-
вень ее компетентности.

Выделяя себя в структуре большой организации, группа отвечает 
на вопросы, кем являются ее члены, за выполнение каких заданий от-
вечают и какими полномочиями располагают.

Могут иметь место и формальные отличия членов группы от «не-
членов»; они проявляются в названиях должностей, характере деятель-
ности, форме одежды, месте расположения и т.д.

С другой стороны, следует разобраться и в том, что связывает груп-
пу с вышестоящей организацией, которая обеспечивает группу мате-
риалами, технологиями, информацией и другими ресурсами, необ-
ходимыми для выполнения групповой задачи. Тем более что именно 
вышестоящая организация оценивает групповую деятельность и реша-
ет, продолжать ее поддержку или нет.

В ряде случаев могут быть дополнительно проанализированы фор-
мы дифференциации и интеграции группы с другими частями объеди-
няющей все группы организации, а также непосредственно с потреби-
телями производимых группой товаров или услуг.

При этом следует понимать, что чем в большей степени деятель-
ность данной группы зависит от других групп внутри или за рамками 
общей организации, тем более вероятны межгрупповые конфликты, 
которые, в свою очередь, способны ослабить групповую эффектив-
ность.

2-й блок — групповая структура (ясные цели, мотивированные зада-
ния, оптимальное количество, четкое распределение ролей, достаточ-
ное время, групповая культура, групповые нормы).

Если под ясными целями понимается видение членами группы об-
щих перспектив ее развития, то мотивированные задания — это те спо-
собы, с помощью которых группа способна свои цели реализовать.

Оптимальное количество предполагает, во-первых, некоторый 
обязательный набор теоретических знаний и практических навыков, 
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необходимых группе для успешного решения поставленных задач. 
Во-вторых, группа должна насчитывать ровно столько людей, сколько 
необходимо для работы по данной проблеме. Когда группа становит-
ся слишком большой, много времени начинает занимать координация 
внутригрупповых действий; к тому же интерес членов группы к про-
цессу ослабевает.

Четкое распределение ролей — это осознание каждым членом груп-
пы: какую роль он выполняет и чего ожидают от этой роли другие чле-
ны группы. Например, при проведении любой производственной опе-
рации четкое распределение ролей означает, что члены группы знают, 
кто из них будет руководителем работы, кто — помощником (ассис-
тентом), кто — подавать инструменты, кто — следить за приборами 
и кто — выполнять бумажную работу.

Здесь следует учесть, что роли в «чистом виде» встречаются крайне 
редко — обычно это комбинация, состоящая из:

 ― формально определенной роли;
 ― индивидуальных особенностей личности;
 ― персонального понимания роли;
 ― ожиданий окружающих от данной роли;
 ― межличностных отношений в группе.

Под достаточным временем понимается два типа — производс-
твенное время и процессуальное. В течение «производственного» груп-
па готовится к производству и создает некий товар или услугу, в тече-
ние «процессуального»  — обсуждает, как данное производство может 
быть улучшено.

Групповая культура — это в широком понимании термина набор 
принципов и ценностей, которые все члены группы разделяют и при-
держиваются. Чем больше таких принципов и ценностей, тем большим 
потенциалом для эффективной работы группа обладает.

Непосредственно для фасилитаторского процесса наибольшее зна-
чение имеет поддержка членами группы таких обозначенных выше 
принципов, как валидная информация, свободный и компетентный 
выбор, внутренняя ответственность за этот выбор.

Групповые нормы представляют собой ожидания по поводу того, как 
можно и как нельзя себя вести, разделяемые всеми или большинством 
членов группы.

Например:
 ― когда кто-то намеревается покинуть на какое-то время свое рабо-

чее место, нужно поставить об этом в известность членов группы;
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 ― нельзя передавать негативную информацию о ситуации в группе 
не ее членам;

 ― на работу нужно ходить в костюме и галстуке;
 ― нельзя критиковать начальника в присутствии подчиненных и т.д.

Нормы могут существовать по многим направлениям групповой 
деятельности, в том числе таким, как способы принятия решений и ме-
тоды управления конфликтами. Нормы помогают лучше структуриро-
вать групповые процессы.

3-й блок — организационный контекст (миссия и видение, органи-
зационная культура, вознаграждение, обратная связь, тренинги и кон-
сультации, технологические и материальные ресурсы, размещение).

Организационный контекст принимает во внимание аспекты, свя-
занные с наличием вышестоящей организации, которая оказывает 
влияние на деятельность группы, но которую группа контролировать 
не может. Среди них: миссия и видение.

Миссия организации — это то, что отвечает на вопрос «Зачем мы 
существуем, какова наша функциональная принадлежность?»

В стремлении реализовать свою миссию организация определяет 
различные цели, достижение которых в свою очередь предполагает ре-
шение ряда конкретных задач.

Видение — это представление о том, как организация будет выгля-
деть в будущем при условии выполнения своей миссии.

Совокупное осознание миссии и видения вдохновляет членов орга-
низации и направляет их работу. Однако часто бывает так, что миссия 
или видение, а иногда то и другое плохо понимается членами органи-
зации — либо потому, что им этого просто не объяснили, либо пото-
му, что разные группы внутри нее имеют различные представления 
о миссии и видении. Ликвидация этого пробела крайне важна на всех 
существующих в организации уровнях, в противном случае ее деятель-
ность вряд ли будет эффективной.

Организационная культура. Если в случае с групповой культурой 
она определяется как набор принципов и ценностей, которые все чле-
ны группы разделяют и которых придерживаются, то применительно 
к организационной — это принципы и ценности, которые управляют 
поведением руководителей организации. Для того чтобы деятельность 
организации и входящих в нее групп была эффективной, необходимо, 
чтобы обе эти культуры соответствовали, во-первых, прогрессивным 
управленческим принципам, а во-вторых, друг другу.

Вознаграждение. Вышестоящая организация влияет на деятельность 
группы путем материального поощрения ее хорошей работы. Но чтобы 
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группа действовала эффективно, организация должна поощрять такую 
хорошую работу, которая соответствует групповым задачам. Скажем, 
если задачей группы является строительство качественных домов, а чле-
ны группы вознаграждаются прямо пропорционально количеству возве-
денных построек, то очевидно, что их качество будет постепенно падать.

Другой стороной данной проблемы является то, что вознаграждать-
ся должны именно те и все те, кто этого действительно заслуживает. 
Если, например, достигнутый позитивный результат связан с совокуп-
ной деятельностью группы, то вознаграждение отдается на группу в це-
лом либо каждому из ее членов поровну. В случае, когда вышестоящая 
организация самостоятельно выделяет лишь нескольких «наиболее от-
личившихся», это только стимулирует внутригрупповые конфликты.

Обратная связь. Здесь имеется в виду, что группа не только инфор-
мирует вышестоящую организацию о своей деятельности, но и получа-
ет реакцию на представленные сведения, равно как и подробную оцен-
ку проделанной работы.

Тренинги и консультации, а также другие виды интеллектуальной 
помощи группа должна периодически получать от вышестоящей ор-
ганизации. Если такая помощь отсутствует, знания и навыки членов 
группы со временем перестают соответствовать масштабу и уровню ре-
шаемых ею задач.

То же касается технологических и материальных ресурсов, без кото-
рых группа просто не сможет осуществлять свою деятельность.

При размещении группы в том или ином месте вышестоящая орга-
низация должна стремиться к тому, чтобы группа была, с одной сто-
роны, обособлена от других и могла работать без помех, а с другой — 
чтобы эта обособленность не затрудняла межгрупповую координацию. 
Ведь чем в большей степени члены группы обособлены друг от друга 
и от потребителей их услуг, тем больше усилий требуется на координа-
цию совместной деятельности и на обслуживание потребителей.

*     *     *
Каждый из показанных выше трех блоков играет собственную 

уникальную роль в повышении групповой эффективности, и усиле-
ние одного из блоков не компенсирует ослабление другого. В то же 
время эти блоки тесно связаны между собой, и происходящие в том 
или ином блоке изменения оказывают влияние на соседние сектора. 
Другими словами, фасилитатор должен стремиться к гармоничному 
анализу и оптимизации всех трех блоков, равно как и составляющих 
данные блоки элементов.
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ОБРАЗОВАНИЕ ГРУПП.
ЭТАПЫ ФАСИЛИТАЦИИ. 
МОЗГОВАЯ АТАКА. ДИАГНОЗ 
ГРУППОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Фасилитация начинается с комплектования малых групп, которое 
может быть мягким и жестким. В первом случае малые группы образо-
вываются по их расположению в аудитории или по желанию участни-
ков. Во втором — используются следующие критерии:

 ― считалка: посчитайтесь на первый–пятый, первые номера вой-
дут в первую группу, вторые — во вторую и т.д.;

 ― проблематика: разработчики темы X — это первая группа, 
темы Y — вторая и т.д.;

 ― профессиональная или территориальная принадлежность: пред-
ставители города А — в первой группе; города Б — во второй 
и т.д.

Если говорить об этапах, в соответствии с которыми должна вес-
тись фасилитаторская работа по каждому блоку в целом либо их отде-
льным составляющим, то последовательность будет выглядеть следую-
щим образом:

1) определить проблему;
2) выявить причины, вызвавшие данную проблему;
3) установить критерии для оценки решений, связанных с данной 

проблемой;
4) генерировать альтернативные решения;
5) оценить эти решения;
6) выбрать лучшее решение;
7) выработать план действий по реализации данного решения, 

исходя из следующей схемы: пункт плана — его цель — нача-
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ло и конец работы по выполнению — ресурсы — ответственный 
за выполнение с указанием фамилии и должности;

8) осуществить эти действия;
9) оценить результаты работы и приемлемость процесса фасили-

тации.

Работу на каждом этапе целесообразно вести с помощью метода 
мозговой атаки, который нуждается в отдельном описании. Мозговая 
атака может быть определена как способ генерации идей, с помощью 
которых в дальнейшем можно решить ту или иную проблему.

Основополагающим правилом здесь является отказ от всякой кри-
тики идей. Члены группы первоначально просто выдвигают идеи без 
анализа их ценности, без оценки на предмет реальности или нереаль-
ности, без боязни показаться глупыми или быть неправильно поняты-
ми. Отсутствие этих сдерживающих моментов способствует тому, что 
одна идея лучше стимулирует другую, и в результате получается целый 
портфель идей.

При организации мозговой атаки фасилитатору полезно использо-
вать следующие ориентиры.

До мозговой атаки
1. Определить групповую цель. Стимулировать группу к размышле-

нию о том, что она хотела бы получить в результате мозговой 
атаки.

2. Пригласить к участию в обсуждении экспертов (нечленов груп-
пы) в данной проблеме, в случае, если компетенция членов 
группы по обсуждаемому вопросу недостаточна.

3. Ограничить число участников обсуждения. Мозговая атака на-
иболее эффективна, когда состав группы не превышает 10 чело-
век. Если это число все-таки больше, целесообразно проводить 
мозговые атаки в подгруппах, а затем суммировать результаты 
их работы.

По вопросу о количестве участников мозгового штурма, 
который применяется на большинстве этапов фасилитаторско-
го процесса, стоит сделать и такое дополнение: будет ли число 
участников фасилитации равняться 10, 15, 20 и т.д. — все равно 
стоит периодически разбивать их на малые группы для блиц-про-
работки в них отдельных проблем. Созданные в малых группах 
материалы представляются затем на общей (пленарной) сессии 
всем участникам фасилитации. Получается, что использование 
принципа работы в малых группах значительно увеличивает ко-
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личество идей и материалов, произведенных всей группой в еди-
ницу времени.

4. Сменить привычную для членов группы обстановку. Подобрать та-
кие время и место (например, загородный пансионат), которые 
отличались бы как можно больше от ситуации обычных дискус-
сий. Чем больше отличается мозговая атака от обычной встречи, 
тем легче ее участникам избежать оценочного мышления.

5. Создать неформальную атмосферу. Вполне допустимо снять гал-
стуки и пиджаки, обращаться друг к другу просто по именам, 
вести разговор за чаем, кофе, пивом или коктейлями.

Во время мозговой атаки
1. Достать участников из углов, посадить их рядом, лучше в круг или 

полукруг. Раздать каждому вспомогательные материалы по проблеме. 
Тот факт, что участники команды сидят бок о бок, сам по себе стимули-
рует желание сообща заняться проблемой. Следует помнить, что люди, 
сидящие друг против друга, склонны реагировать на индивидуальной 
основе и вовлекаться в диалог или спор; а люди, сидящие полукругом, 
скажем, напротив доски, реагируют в первую очередь на проблему, 
изображенную на ней. При рассадке целесообразно отделить членов 
группы от нечленов.

2. Поощрять генерацию идей и самому (в качестве ведущего) генери-
ровать их. Помочь участникам мозговой атаки дать волю своему вооб-
ражению и выдвинуть большой перечень идей, подходя к вопросу со 
всех возможных сторон. Приветствовать даже «дикие» идеи, так как 
при появлении идей, находящихся вне сферы возможного, группа на-
чинает в ответ на них генерировать другие варианты, которые реальны 
и о которых никто прежде не задумывался.

3. Обязательно фиксировать на доске или листе бумаги все произ-
несенные идеи (это может также делать специально выбранный прото-
колист), записывая идеи так, чтобы всем было видно. Визуальная фик-
сация идей создает у группы ощущение коллективного достижения, 
снижает тенденцию к повторению и стимулирует новые идеи.

После окончания процесса генерации идей
1. Уменьшить перечень идей (за счет синтеза сходных).
2. Выделить консенсусные (самые приемлемые) идеи. Наиболее прос-

той способ здесь — определить такие идеи с помощью принципа «вето», 
когда членам группы задается вопрос: «Есть ли кто-то, не согласный 
с тем, что данная идея считается важнейшей?» При любом количестве 
утвердительных ответов идея снимается с консенсусного рассмотрения.
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3. Сформировать рейтинг (иерархию) оставшихся идей. Это возмож-
но сделать с помощью вопроса: «Кто голосует «за» то, что данная идея 
является важнейшей?» При этом каждый член группы голосует неогра-
ниченное число раз, после чего рядом с формулировкой каждой идеи 
проставляется число поданных в ее поддержку голосов.

4. Детализировать самые лучшие идеи, обсудить пути их улучшения. 
Можно предложить членам группы начинать такое обсуждение со слов: 
«Данная идея станет лучше, если...».

Завершение мозгового штурма должно сопровождаться презентаци-
ей — представлением и обсуждением произведенного интеллектуаль-
ного продукта. Презентация необходима для того, чтобы все участники 
обсуждения увидели (услышали) работы каждой группы и восприняли 
их в совокупности. На презентацию выносится в принципе готовый 
продукт, однако возможны уточнение его содержания (вопросы — от-
веты) и последующая корректировка. Устная презентация обязатель-
но сопровождается визуализацией: многочисленные исследования 
показывают, что если всеми органами чувств человек получает 100% 
информации, то в этом объеме «чистому» слуху отводится примерно 
20% («аудиалы»), зрению — 30% («визуалы»), зрению и слуху вместе — 
50%. Долгое время в качестве визуальных элементов выступали обыч-
ные листы бумаги с текстами и графикой, в современный же период 
презентации вполне могут готовиться с применением компьютерной 
техники и демонстрироваться на мультимедийном оборудовании.

В процессе реализации модели групповой эффективности, включа-
ющей мозговую атаку, фасилитатор обязан понять, какое именно по-
ведение членов группы нуждается в улучшении. То есть фасилитатор 
должен поставить своего рода диагноз группового поведения. Такой диа-
гноз можно определить как процедуру, когда фасилитатор наблюдает 
за групповым поведением, выясняет его природу и сопоставляет су-
ществующие в группе типы поведения с теми, которые, по его мнению, 
способны повысить групповую эффективность.

Выделяются следующие стадии такого диагноза:
а) наблюдение за поведением группы;
б) выводы о существующих типах поведения;
в) решение о способах вмешательства;
г) сообщение членам группы о своих наблюдениях;
д) уточнение сделанных ранее выводов с помощью членов группы;
е)  помощь группе в ответе на вопрос, стоит ли и, если да, то каким 

образом изменить существующие типы поведения.
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Можно заметить, что пункты а—в относятся собственно к диагно-
зу, а пункты г—е представляют собой форму первичного вмешательства 
фасилитатора в деятельность группы. В то же время эти пункты-ша-
ги фактически осуществляются параллельно, то есть шаг а совместно 
с шагом г, шаг б — с д, а шаг в — с шагом е.

В качестве базовых следует принимать во внимание такие типы по-
ведения, как:

 ― функциональное — поддерживает или повышает групповую эф-
фективность;

 ― дисфункциональное — ослабляет групповую эффективность 
за счет:

а) утверждающих действий (предложение «дешевых» ходов);
б) отрицающих действий (игнорирование значимой инфор-

мации);
 ― нейтрализующее — повышает групповую эффективность за счет 

несогласия с дисфункциональным поведением.

*     *     *

Указанные типы поведения можно проследить на примере, когда 
группа контроля за качеством в одной из фирм пытается разобраться 
в том, почему потребители услуг фирмы порой ожидают их слишком 
долго.

Сформулировав проблему, члены группы приступили к выявлению при-
чин, вызвавших эту проблему. На данном этапе между ними состоялся 
следующий разговор:

Владимир: Одна из причин заключается в том, что мы не выполняем 
весь перечень возложенных на нас функций в течение рабочего дня.

Анатолий («перепрыгивая» к этапу предложения вариантов решений): 
А я вам скажу, как добиться выполнения всех функций, — надо уменьшать 
людям оплату, если они расходуют рабочее время впустую.

Александр: Лично я согласен с Анатолием. Надо либо уменьшать опла-
ту, либо, как минимум, объявлять выговор.

Сергей: Но причина медленного выполнения функций может заклю-
чаться также в несовершенстве нашей компьютерной системы. Когда ра-
ботники обращаются за помощью к компьютеру, то обнаруживают, что 
там зачастую нет той информации, в которой они нуждаются.

Анатолий: Я все-таки думаю, что мы должны штрафовать людей, 
которые опаздывают на работу, а домой уходят раньше окончания ра-
бочего дня.
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Петр: Анатолий и Александр! Вы уже начали говорить о решениях, а мы 
еще не обсудили причины проблемы. Давайте сначала закончим с причина-
ми, а потом уже перейдем к решениям...

Итак, разговор начался с функционального поведения Владимира — он 
обозначил проблему. Последующее поведение Анатолия и Александра 
следует охарактеризовать как дисфункциональное — они нарушили этап-
ность обсуждения и перешли сразу к решениям. Сергей, коснувшись еще 
одной причины, вызвавшей проблему, вернул обсуждение в функциональ-
ное русло. Однако Анатолий опять заговорил о решении, то есть повел 
себя дисфункционально. Поведение Петра, который призвал не нарушать 
установленный порядок обсуждения, было нейтрализующим наметившу-
юся дисфункцию.
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Наряду с диагнозом, этапами процесса фасилитации и моделью 
групповой эффективности имеет смысл обозначить и рекомендации 
фасилитатору, которым он должен следовать в ходе работы с группой. 
Вот некоторые из них:

 1) четко формулируйте предложения членов группы, избегайте 
расплывчатых и многозначных формулировок;

 2) привлекайте как можно больше информации, имеющей отно-
шение к проблеме;

 3) сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях;
 4) используйте примеры;
 5) добивайтесь единого понимания членами группы значения 

важных терминов и характеристик;
 6) корректируйте членов группы в случаях отклонения от приня-

тых правил или неэффективного поведения;
 7) стимулируйте вопросы и комментарии при выдвижении пред-

ложений;
 8) следите, чтобы члены группы не отвлекались от предмета об-

суждения;
 9) не идите на поводу у «дешевых» решений;
 10) организуйте процесс так, чтобы все члены группы участвовали 

во всех его этапах;
 11) начинайте с поиска консенсусных решений;
 12) допускайте самокритику в группе, периодически предлагая ее 

членам высказаться о том, что удалось и что не получилось.

Важное значение имеет и то, с чего начать и чем закончить процесс 
фасилитации. Здесь существует следующий набор рекомендаций.

Начало процесса
1. Представление участников. Если они уже знакомы друг с дру-

гом, можно организовать его в форме, которая позволит членам груп-
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пы «размяться», разговориться и получить некоторую дозу оптимизма. 
Например, членам группы предлагается начать представление с фразы: 
«Я думаю, что мы обязательно разрешим эту проблему, потому что...»

2. Фиксация ожиданий участников от процесса фасилитации. Фаси-
литатор выслушивает мнения членов группы о том, что бы они хотели 
получить в результате, чтобы при необходимости скорректировать свои 
планы.

3. Согласование повестки дня встречи, включая ее временной рег-
ламент.

4. Формулирование основополагающих правил (недопустимость опоз-
дания на встречу, необходимость активного участия в обсуждении 
и нежелательность «наблюдательской» роли, корректность, важность 
говорить по одному, отсутствие критики, соблюдение регламента, ло-
яльность к орфографическим и синтаксическим ошибкам при фикса-
ции идей и т.д.).

5. Характеристика и распределение ролей (фасилитатор, руководите-
ли подгрупп, эксперты, наблюдатели). Здесь следует обратить внима-
ние на то, что в одной группе могут работать два фасилитатора. Функ-
ции между ними распределяются по-разному, в частности так:

 ― фасилитатор-спикер, ведущий процесс на вербальном уровне — 
фасилитатор-протоколист, фиксирующий процесс на доске или 
бумаге;

 ― основной фасилитатор — ассистент;
 ― фасилитатор, «включающий» процесс, — фасилитатор, «выклю-

чающий» данный процесс;
 ― фасилитатор, ответственный за выполнение групповых за-

дач (технолог), — фасилитатор, ответственный за отношения 
в группе (психолог);

 ― фасилитатор, инициирующий действия членов группы, — фаси-
литатор, рефлексирующий по поводу этих действий;

 ― два фасилитатора-импровизатора, распределение функций 
между которыми осуществляется «по ходу дела».

Завершение процесса
1. Обзор принятых решений и планов действий.
2. Выслушивание мнений участников, выяснение, насколько их ожи-

дания, высказанные в начале процесса, оправдались.
3. Определение времени и повестки дня следующей встречи (если та-

ковая необходима).
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К сделанному выше описанию процесса фасилитации стоит доба-
вить следующее: фасилитация тогда проходит успешно, когда приведен-
ным рекомендациям следуют достаточно жестко. Вот почему в зарубеж-
ной практике широко практикуется так называемая регламентированная 
фасилитация, «упакованная» в рамки различных правил и инструкций. 
Приведу вариант инструкций для фасилитаторов, которые были разра-
ботаны CDR Assosiates, USA (Ассоциация профессиональных фасилита-
торов «Коммуникация — Решения — Результаты», США) в 1995 г.:

Вводная часть. Команда фасилитаторов ответственна за планирование 
и проведение эффективной групповой дискуссии и организацию процес-
са решения проблем. Одна из функций фасилитатора — помогать группе 
работать эффективно и избегать непродуктивного взаимодействия.

Ниже предлагаются инструкции, выполнение которых будет способс-
твовать большей конструктивности. Инструкции предназначены для мак-
симизации возможностей участников процесса в обмене идеями и дости-
жении взаимоприемлемых выводов или рекомендаций.

Члены группы. Ценностные ориентации и точки зрения каждого чле-
на группы в равной степени важны и должны уважаться всеми участни-
ками обсуждения даже в случае их несогласия. В этом — залог того, что 
вы сможете извлечь из дискуссии пользу и в дальнейшем найти точки 
совпадения мнений.

Сосредоточьтесь на проблемах, а не на личностях. Комментарии и воз-
ражения должны быть деперсонизированы. Если вы не разделяете пункт, 
который кто-то предложил, не нападайте на этого человека, а лучше объ-
ясните причины вашего несогласия.

Каждому участнику будет предоставлена возможность высказаться, 
если он этого хочет. Но, слушая себя, уважительно относитесь к выступле-
ниям других. Не перебивайте их и не вступайте в параллельные разговоры.

Сосредоточьтесь не на защите вашей собственной точки зрения, 
а на анализе идей, предложенных другими членами группы. Отвлекитесь 
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от выдачи оценок типа «это хорошо» или «это плохо», а подумайте о лежа-
щих в основе высказываний целях и интересах.

Создавайте атмосферу открытости. Поощряйте откровенный диалог 
и конструктивную дискуссию, терпимость к различным точкам зрения, 
максимальное участие всех в обсуждении.

Свои комментарии давайте кратко и по существу. Помните: количест-
во времени ограниченно, и ничье мнение не должно остаться неучтенным.

Воздержитесь от предсказания «ужасных» последствий, «судейских» 
вердиктов или угроз. Думайте прежде, чем говорить. Угрозы и негативные 
комментарии часто создают серьезные барьеры для конструктивной дис-
куссии.

Вносите свои предложения в повестку дня, а затем, когда последняя 
будет совместно принята, следите, чтобы от нее не отвлекались. Если у вас 
появились предложения, способные улучшить групповой процесс, поде-
литесь ими с участниками обсуждения.

Фасилитатор. Фасилитатор — это эксперт группового процесса. Он 
помогает членам группы определить и сформулировать предмет об-
суждения, организовать обмен информацией и коллективное решение 
проблем.

Фасилитатор способствует прояснению целей участников обсуж-
дения; содействует в определении лиц, которых необходимо привлечь 
к групповому процессу; помогает формулировать повестку дня, а затем 
следит, чтобы обсуждение не выходило за ее пределы; предлагает стра-
тегии решения проблем; привлекает специализированную информацию, 
стремится к по строению консенсусных решений, структурирует инфор-
мацию и предложения, полученные в ходе группового процесса; состав-
ляет вместе с группой план реализации выработанных решений, а также 
будущих встреч.

Фасилитатор не имеет права голоса при принятии решения, равно как 
и на поддержку того или иного пункта, — он концентрируется исключи-
тельно на процедуре выработки решения.

Фасилитатор может работать вместе с протоколистом, который фик-
сирует все предложения на больших листах бумаги так, чтобы их видели 
участники обсуждения. Это помогает им сосредоточиться на проблеме, не 
отвлекаться, лучше понимать происходящее, отслеживать ход процесса 
и думать о его развитии.

Наличие фасилитатора и протоколиста помогает членам группы мак-
симально сконцентрироваться на предмете дискуссии.

Репортер. Репортер (докладчик) — это человек, который суммирует, 
публично сообщает и комментирует ход работы группы и принятые ре-
шения. Репортер выбирается членами группы из ее состава — обычно это 
личность, пользующаяся наибольшим доверием всех участников. Хоро-
ший репортер:
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 ― начинает с обобщенного, краткого и ясного изложения итогов группо-
вой работы;

 ― описывает процесс группового обсуждения, объясняет его логику и те 
разумные основания, которые позволили группе прийти к соглашению;

 ― докладывает принятые решения и рекомендации;
 ― воздерживается от изложения собственного мнения и сосредоточива-

ется на итогах групповой работы;
 ― может представлять точку зрения группы при наличии вопросов со сто-

роны других групп.

«Рабочая галерея». Она является эффективным способом визуаль-
ной демонстрации итогов групповой работы. Представляет собой боль-
шие листы бумаги, вывешенные на стенах достаточно большой комнаты. 
На листах зафиксированы идеи, приоритеты, точки зрения, рекоменда-
ции, имевшие место на протяжении всего процесса обсуждения. Члены 
других рабочих групп — «посетители галереи» — рассматривают «карти-
ны» и при необходимости обращаются за комментариями к их авторам. 
«Рабочая галерея» может проводиться параллельно с презентациями ито-
гов работы в малых группах на пленарных сессиях.

Имеет смысл добавить, что данные правила периодически приме-
нялись и в отечественной практике. Например, в середине 1990-х годов, 
в преддверии выделения Санкт-Петербургу кредита на реконструкцию 
исторического центра Всемирный банк намеревался выяснить:

 ― понимание реальных проблем реконструкции различными сло-
ями активного городского населения;

 ― возможности и способности государственных и негосударствен-
ных структур города в решении данных проблем при получении 
финансовых рычагов;

 ― приоритетные проблемы реконструкции.

Для выполнения этой задачи из представителей различных слоев 
населения (от членов городского правительства до ученых и обще-
ственников) были сформированы 7 секций численностью 15–30 чело-
век каждая. С каждой секцией работал профессиональный фасилита-
тор, включая автора данной книги, причем все они были россиянами, 
а зарубежные эксперты Всемирного банка осуществляли инструктив-
ную помощь и контроль.

В течение двух полных дней секции работали в резиденции прави-
тельства Санкт-Петербурга по следующим проблемам:

 ― экономическое планирование и инвестиционный климат в ус-
ловиях реконструкции;

 ― финансовые механизмы реконструкции;
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 ― изменения в структуре городской собственности и рекон-
струкция;

 ― охрана памятников истории и архитектуры в ходе реконструкции;
 ― пилотные проекты;
 ― социальные аспекты реконструкции (2 секции).

К концу второго дня работы был создан и представлен правитель-
ству города и экспертам Всемирного банка в виде «Рабочей галереи» 
обширный материал, который после дополнительной обработки был 
использован и Всемирным банком, и правительством Санкт-Петер-
бурга при подготовке к реконструкции.

Аналогичная методика в развитых зарубежных странах применя-
ется каждый раз, когда идет речь о крупных инвестициях в какой-ли-
бо проект, затрагивающий интересы значительной части населения. 
В принципе же она должна стать необходимым инструментом кон-
цептуальной предварительной проработки любых значимых проектов 
в политической, экономической и других сферах общественной жизни.



Р а з д е л  III

МЕДИАЦИЯ – 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

В РАЗРЕШЕНИИ 
СПОРНОЙ СИТУАЦИИ
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МЕДИАЦИЯ В МИРЕ 
И В РОССИИ

mВ современном понимании медиация — разновидность примиритель-
ной процедуры. Само слово произошло от латинского mediare — пос-
редничать, занимать середину между двумя точками зрения либо 
сторонами, предлагать средний путь, держаться нейтрально, беспри-
страстно.

Отсюда особенность медиации — она осуществляется с помощью 
нейтрального, беспристрастного третьего лица — медиатора (посред-
ника). Это лицо избирается участниками конфликта, они доверяют 
посреднику урегулирование своего спора. Сущность деятельности ме-
диатора и самой процедуры медиации состоит в том, что посредник 
оказывает сторонам содействие в достижении соглашения по спору, 
в примирении на основе определенной техники ведения переговоров, 
навыков и знаний [12].

Продвижение процедуры медиации началось в США с середины 
70-х годов ХХ  в., и на сегодняшний день в этой стране накоплен зна-
чительный опыт регламентации и практического применения медиа-
ции для регулирования самых различных споров. Есть некоторый опыт 
и в ряде других стран.

Медиация рассматривается в таких ракурсах, как:
 ― альтернатива государственной системе правосудия;
 ― инструмент разрешения конфликтов;
 ― процедура урегулирования споров.

Медиация часто употребляется в значении «Альтернативный спо-
соб разрешения споров» (АРС), который позволяет сторонам, в отли-
чие от государственного правосудия, разрешать споры (конфликты) 
без существенных материальных затрат и длительных сроков.
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АРС, где привлекается третье независимое лицо (медиатор), иссле-
дователи подразделяют на три основные категории:

1. Предусматривающие вынесение решения (adjudicative).
В этом случае предполагается предоставление третьей независимой 

стороне (neutral case evaluation) права выносить окончательное, зачас-
тую обязательное для двух спорящих сторон решение.

2. Оценочные (evaluative).
Здесь проводится оценочная процедура, в ходе которой незаинте-

ресованное лицо организует обсуждение спорящими сторонами силь-
ных и слабых сторон в занимаемых ими позициях по делу. Оценочная 
процедура может представлять собой составление предполагаемого су-
дебного вердикта (если в дальнейшем дело будет передано в суд).

3. Согласительные (facilitative).
При такой процедуре независимое лицо оказывает сторонам со-

действие в достижении понимания и решения проблемы, составлении 
взаимовыгодного соглашения.

Что касается независимой оценки дела, то она представляет собой 
вывод относительно того, какое судебное решение может быть принято 
по данному делу. Вывод носит предположительный характер с указа-
нием степени вероятности того или иного решения. Данное предпо-
ложение наряду с размером возможных потерь каждой из сторон дает 
истцу и ответчику возможность реально оценить спорную ситуацию 
и определить пределы, в которых урегулирование конфликта будет це-
лесообразным.

Основная цель независимой оценки дела состоит в том, чтобы вый-
ти на объективную, ни к чему не обязывающую и конфиденциальную 
оценку дела, которая может быть использована сторонами и их пред-
ставителями в ходе дальнейших переговоров, направленных на урегу-
лирование спорной ситуации.

Основные разновидности процедуры независимой оценки дела 
принято именовать так:

 ― предварительная независимая оценка (early neutral evaluation);
 ― независимая оценка дела (neutral case evaluation);
 ― конференция по урегулированию спора (moderated settlement confer-

ence).

В роли основной движущей силы, оказавшей влияние на количест-
венный рост программ медиации, выступили местные центры по урегу-
лированию споров. Их работа заключалась как в создании условий для 
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урегулирования конфликтов на местах, так и в интеграции с судебной 
системой. В начале второго десятилетия XXI  в. в США насчитывалось 
более 500 местных центров по урегулированию споров. Они занимают-
ся ситуациями в диапазоне от бытовых конфликтов соседей из-за лаю-
щей собаки до споров, переданных на рассмотрение суда.

Для местной (локальной) медиации характерны следующие отли-
чительные черты:

 ― участие в работе местных волонтеров, прошедших соответству-
ющую подготовку;

 ― финансирование за счет средств частных некоммерческих орга-
низаций;

 ― беспрепятственный доступ жителей к медиации;
 ― предоставление услуг вне зависимости от способности нуждаю-

щихся в них лиц оплачивать эти услуги;
 ― просветительская деятельность;
 ― вмешательство в конфликты на ранних стадиях их возникно-

вения;
 ― обеспечение альтернативы судебной системе на любой стадии 

конфликта.

Медиаторы-волонтеры имеют различное образование и профес-
сию, являются представителями разных социально-экономических 
и этнических групп. Среди них встречаются адвокаты, студенты-юрис-
ты, работники управлений кадрами, члены организаций по защите 
прав потребителей, социальные работники, бизнесмены, пенсионеры, 
учителя, градостроители, священники.

Коммерческий сектор также проявил активность в содействии раз-
витию медиации. Фирмы стремились использовать медиацию и другие 
альтернативные способы разрешения споров, руководствуясь в первую 
очередь тем, что это выгодно в плане экономии времени и денег. Но 
если в начале экономия выступала основным стимулом, то позже при-
шло понимание того, что данная процедура дает возможность в даль-
нейшем поддерживать деловые отношения.

С середины 1980-х годов в США стали популярными недели уре-
гулирования, выполнявшие функции как разрешения споров, так 
и просветительства. Благодаря участию в конференциях по урегули-
рованию, многие люди смогли получить представление о процедуре 
медиации [13].

Что касается России, то к 2014 г. здесь действовал Федераль-
ный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
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с участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. 
№193 — ФЗ, который, как предполагалось, создавал правовые основы 
для более широкого и цивилизованного использования данной про-
цедуры. Были внесены соответствующие изменения в ГПК РФ, АПК 
РФ и Федеральный закон «О третейских судах в Российской Федера-
ции». Кроме того, была утверждена «Программа подготовки медиато-
ров», призванная создать в России корпус профессиональных специ-
алистов в урегулировании споров.

Право на обращение к медиатору может быть реализовано как до 
обращения в суд, так и после возбуждения дела. Соответственно, раз-
витие института медиации возможно по двум направлениям — вне-
судебному и судебному. Существующая в мире практика показывает, 
что либо оба эти направления развиваются параллельно (например, 
в США), либо получает развитие одно из них (например, в Республи-
ке Беларусь, где первоначально на законодательном уровне внедрялась 
только судебная медиация).

В настоящей книге мы рассматриваем исключительно внесудебную 
медиацию, когда стороны имеют возможность вырабатывать наиболее 
приемлемые для них условия, и при этом не обязаны строго следовать 
предписаниям закона. Многие медиаторы призывают участников кон-
фликта «выходить за рамки» (естественно, не нарушая закон) и обсуж-
дать более широкие варианты урегулирования.

Иными словами, знание механизмов медиации, с одной стороны, 
полезно для судей и работников аппарата судов, адвокатов, а с дру-
гой — для специалистов, чья профессиональная деятельность связана 
не только с судебной процедурой, но и с использованием иных при-
мирительных технологий. Их цель — развитие культуры самостоятель-
ного урегулирования споров и снижение негативной конфликтности 
в самых разнообразных сферах общественной жизни.
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Итак, медиация — это процесс, в ходе которого участники конфликта 
с помощью нейтрального посредника (медиатора) планомерно выявля-
ют проблемы и пути их решения, ищут альтернативы и пытаются достичь 
консенсусного соглашения, которое соответствовало бы их интересам.

Имеет смысл сразу же заметить, что у медиаторской процедуры 
много общего с технологией фасилитации (модерации). Более того, 
иногда фасилитатора называют медиатором и наоборот. Но существует 
между ними и разница (табл. 6).

Таблица 6
Сравнительная таблица медиации и фасилитации

Медиация Фасилитация
Означает «встать между» (двумя или 
более группами или личностями)

Означает «сделать легким» (для груп-
пы быть эффективной)

Медиатор может работать со сторо-
нами как вместе, так и раздельно 

Фасилитатор работает в присутствии 
членов группы

Задача медиатора — разрешить кон-
фликт, который стороны затрудня-
ются разрешить самостоятельно

Фасилитатор:
— работает не обязательно в конф-
ликтной ситуации;
— его основная цель — улучшение 
процесса групповой работы

Медиатор в большей степени конт-
ролирует процесс, чем члены групп

Фасилитатор всегда контролирует 
процесс вместе с членами группы

Медиацию (посредничество), в первую очередь, следует понимать 
как процесс, позволяющий продвигать конфликт в сторону его разре-

* При написании глав 2—4 существенную помощь оказала книга: Folberg Jay, Taylor 
Alison. Mediation: a comprehensive guide to resolving confl icts without litigation. Jossey-Bass 
Publishers, San Francisco, 1984.
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шения. Медиация — это целенаправленное вмешательство, способное 
сначала ослабить конфликт, затем подготовить почву для принятия 
взвешенных решений и, наконец, разрешить некоторую проблему. 
Даже если не все элементы спора разрешаются, существующий конф-
ликт с помощью медиации может быть лучше понят его участниками 
и переведен на управляемый уровень.

Медиация идеально подходит для разрешения спорных ситуаций, 
имеющих в основе значительное число проблем и предполагающих про-
должение взаимоотношений сторон, поскольку она способна создать мо-
дель взаимодействия, пригодную для разрешения будущих конфликтов.

Важно подчеркнуть, что медиация представляет собой в большей 
степени интерактивный процесс и в меньшей — обычное межличност-
ное взаимодействие. Разумеется, что особенности индивидуального 
поведения участников, способные вызвать проблемы, могут быть об-
суждены. Однако в том случае, если они не блокируют процесс медиа-
ции, личность не является главным фокусом данной процедуры.

Медиация в большей степени концентрируется на том, как сторо-
ны будут разрешать конфликт и составлять план действий, чем на уг-
лублении в личные истории и проблемы. То есть медиация направле-
на на понимание мотивов перспективного поведения личности, а не 
на объяснение мотивов ее прошлого поведения. Медиатора должно 
больше интересовать настоящее и будущее, нежели прошлое. В фокусе 
медиации — постановка задач, ведущих к достижению желаемой цели. 
Она ориентирована преимущественно на результаты и лишь отчасти 
на выявление внутренних пружин конфликта.

Доверие и конфиденциальность между вовлеченными в процесс сто-
ронами — необходимое условие эффективной медиации. В то же время 
построение доброжелательных отношений между участниками, рав-
но как и между ними и медиатором, является лишь вспомогательным 
средством, но вовсе не целью посреднической процедуры, которая 
ориентирована на решение конкретных задач.

Медиация не замещает и не исключает существующие теории те-
рапии — долгосрочные методы психологического воздействия могут 
применяться параллельно с медиацией.

mМедиация — это техника позитивного вмешательства в конфликт, при-
меняемая тогда, когда ситуация требует структурировать перспективу 
его ослабления и разрешения. Эта техника предполагает выявление и со-
гласование ценностей, норм, принципов и интересов, носителями кото-
рых являются участники — причем именно участники спора-конфликта, 
а не медиаторы.
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Основные цели медиации заключаются в следующем:
 ― разработать план будущих действий (проект соглашения), кото-

рый участники смогли бы принять за основу;
 ― подготовить участников к тому, чтобы они в полной мере осозна-

вали последствия своих собственных решений;
 ― нейтрализовать беспокоящие и иные негативные эффекты конф-

ликта за счет помощи участникам в разработке приемлемой для 
них резолюции.

Медиация помогает:
 ― ослабить препятствия, мешающие эффективной коммуникации 

между участниками;
 ― максимизировать возможность исследования альтернатив;
 ― учесть интересы всех вовлеченных в процесс сторон;
 ― создать модель для разрешения конфликта в будущем.

Медиация, наконец, не есть что-то дидактическое — это своего 
рода эксперимент, когда некоторый набор навыков и технологий вы-
борочно, в зависимости от ситуации, используется профессионалами.
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Процесс медиации распадается на ряд стадий с применением ха-
рактерных техник. Рассмотрим эти стадии подробнее.

Стадия 1. Формирование структуры и доверия
Эта стадия закладывает ту основу взаимоотношений, которая будет 

соблюдаться на протяжении всего медиаторского процесса.
Медиатор должен потратить значительное количество времени 

и усилий для того, чтобы процесс медиации стал понятным и прием-
лемым для участников. Следует сознавать, что некоторые из них вы-
бирают медиацию лишь потому, что хотят избежать рассмотрения дела 
в суде — смысл же процесса для них пока непонятен и отдельные дей-
ствия медиатора, будучи непроясненными, способны вызывать заме-
шательство и даже сопротивление.

В первой стадии медиации выделяется несколько последовательных 
позиций (шагов), которые могут сокращаться или варьироваться в зави-
симости от специфики ситуации. Каждая из позиций решает свою задачу 
и рассчитана на вполне определенный эффект. Соотношение пошаго-
вых действий и сопутствующих им задач представлено в табл. 7.

Сделаем некоторые пояснения. В ходе первого шага целесообразно 
расположить участников так, чтобы они удобно сидели (в соответствии 
с их желаниями — полукругом, командами, индивидуально), хорошо 
слышали и видели друг друга. Таким образом, принимаются во внима-
ние три важных аспекта: комфорт, коммуникация и возможность кон-
троля. Что же касается позиции самого медиатора, то она должна под-
черкивать его нейтральность по отношению к проблеме и оппонентам.

Второй шаг посвящен объявлению медиатором ролей, которые бу-
дут выполняться им и участниками в ходе медиаторских сессий. Не-
обходимо сразу же поблагодарить участников за то, что они выбрали 
именно этот способ регулирования конфликта и пришли на встречу. 
Если кто-то из участников опоздал, рекомендуется повторить сказан-
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ное еще раз — это будет еще одним свидетельством нейтральной роли 
медиатора и продемонстрирует им: то, что будет сказано одному участ-
нику, обязательно узнают и все остальные.

В ходе третьего шага медиатор сообщает участникам все, что он зна-
ет о них и сложившейся ситуации, вновь демонстрируя, что ни от кого 
не держит секретов. Основные тезисы данного сообщения фиксируют-
ся на бумаге.

На четвертом шаге в процесс по сигналу медиатора включаются 
участники. Например, так: «Должно быть, трудно начинать первым, 
но все же попробуйте, пожалуйста, рассказать нам о своем понимании 
проблемы».

Некоторые практики предлагают первое слово предоставлять са-
мому пассивному участнику или такому, который выглядит наиболее 
удрученным. От одного следует ожидать слишком спокойного подхода 
к случившемуся, а от другого, напротив, выражения чувств волнения, 
гнева, безнадежности. Таким образом, медиатор обозначает две про-
тивоположные тенденции, демонстрирующие диапазон возможного 
разговора и свою способность управления им.

Таблица 7
Соотношение пошаговых действий и сопутствующих им задач

Шаг Задача

1. Рассадка участников Организовать пространство для ра-
боты, предоставить участникам воз-
можность получения невербальных 
впечатлений друг о друге 

2. Вступительное заявление медиа-
тора

Получить впечатление об эмоцио-
нальном состоянии участников

3. Изложение медиатором фактов, 
имеющих отношение к делу

Сформулировать собственное по-
нимание непосредственной основы 
конфликта и последующих событий

4. Уточнение фактов участниками 
процесса

Дополнить лежащее на поверхности 
понимание проблемы изложением 
скрытых проблем и интересов

5. Обсуждение ожиданий от процес-
са медиации

Получить впечатление о приемлемых 
для участников стилях взаимодей-
ствия

6. Объявление и согласование пра-
вил работы

Обеспечить функциональный на-
строй участников
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Важно не забыть поблагодарить участника за высказывание: «Спа-
сибо, что вы поделились с нами тем, что вас особенно беспокоит».

Этот шаг направлен на выяснение скрытых проблем — «айсбер-
гов», которые пока лишь поверхностно понимаются участниками.

Применяя открытые вопросы и слушая их молча, медиатор посте-
пенно берет дискуссию в свои руки с тем, чтобы:

 ― начать управлять ею;
 ― распознать «айсберги»;
 ― интерпретировать и структурировать сказанное участниками.

Поскольку большую часть разговора ведут участники, они на дан-
ном отрезке обычно начинают сердиться друг на друга, и эмоциональ-
ный уровень сессии возрастает. Тем не менее каждому участнику про-
цесса должно быть предоставлено слово для изложения его взгляда 
на ситуацию другим участникам и медиатору.

Если участники слишком раздражены и обстановка становится 
взрывоопасной, имеет смысл перебивать их в определенный момент. 
Чтобы такое прерывание не выглядело недемократичным, можно зара-
нее договориться о фиксированном времени каждого выступления.

На снижение эмоциональной напряженности и перевод дискуссии 
в конструктивное русло направлен и пятый шаг — изучение ожиданий 
участников. Выслушивая их пожелания, медиатор в первом приближе-
нии делает мысленный прогноз о возможностях удовлетворения ожи-
даний и необходимых для этого технологиях.

Шестой шаг представляет собой декларирование, обсуждение 
и принятие правил поведения на сессии. Другими словами, участни-
ки должны осознать, что их поведение не может быть бесконтроль-
ным и безнаказанным.

Некоторые медиаторы формируют правила поведения прямо на сес-
сии, другие же предварительно включают их в контракт с клиентами. В чем 
могут заключаться такие правила? Например, в том, что за серьезное опоз-
дание на сессию участник платит штраф или что преждевременный уход 
с сессии сопровождается письменным заявлением. В любом случае необ-
ходимо понимание, что отказ выполнять продекларированные правила 
будет означать тупик сессии и вынудит медиатора ее попросту закончить.

В правилах работы должен содержаться ответ на вопрос, могут ли 
стороны — участники процесса общаться с медиатором по отдельности. 
Следует заметить, что такого рода прецеденты распространены в случа-
ях с экологическими, трудовыми, коммерческими проблемами, однако 
менее употребимы при посредничестве в семейных конфликтах.
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В каких случаях используются раздельные встречи? Например, 
в тех, когда стороны разочарованы в процессе и хотят прекратить его. 
Тогда сепаратная встреча дает медиатору шанс доверительно обсудить 
со сторонами препятствия, мешающие дальнейшей работе, и избежать 
кризиса. В любом случае результаты данного разговора целесообразно 
сообщить всем участникам на следующей совместной сессии.

Стадия 2. Анализ фактов и выявление проблем
Для того чтобы приемлемое решение было принято, все участники 

должны иметь равный объем информации и хорошо понимать дейс-
твительные проблемы. Отсюда вторая стадия медиаторского процесса 
и направлена на анализ значимых фактов и выявление таких проб-
лем. Ведь чтобы разрешить конфликт, его сначала надо хорошо осоз-
нать. Следует заметить, что данный процесс частично начинается уже 
на первой стадии медиации.

Задача медиатора на второй стадии — выявить все имеющиеся 
проблемы, поскольку большинство конфликтов имеет, как известно, 
комплексный характер. Причем нужно добиться не только личных 
мнений о тех или иных проблемах, но и совместного понимания и фор-
мулирования участниками существа конфликта.

Здесь медиатор выступает фактически в двух ролях: гида, показыва-
ющего, на что стоит обратить внимание и протоколиста, который:

 ― фиксирует мнения;
 ― стремится прояснить и идентифицировать недостаточно понят-

ные высказывания участников;
 ― синтезирует сказанное и выявляет приоритеты.

Другими словами, из огромного потока информации он извлекает 
и записывает короткие тезисы, которые могут быть быстро прочтены, 
обсуждены и усвоены.

На данной стадии медиатор узнает, что лежит в основе конфликта, 
каких результатов участники хотели бы достичь и какие будут непри-
емлемыми для них при любых обстоятельствах. В итоге формируется 
развернутая повестка для работы на последующих сессиях. Здесь же 
участники решают, хотят ли они достичь соглашения по всем заявлен-
ным проблемам либо только по некоторым, а также определяют оче-
редность их рассмотрения.

В ходе второй стадии принимается также принципиальное решение 
о продолжении или свертывании работы. Ведь если любая из сторон 
на данном этапе займет или не преодолеет обструктивную позицию, 
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дальнейшие действия медиатора, скорее всего, приведут лишь к пустой 
трате времени и денег участников.

Стадия 3. Поиск альтернатив
Данная стадия призвана дать ответ на вопрос: как вы можете сделать то, 

что вы хотите сделать, с наибольшим эффектом. В поиск ответа вовлека-
ются все участники. При этом следует понимать, что, несмотря на обилие 
проблем, выявленных и зафиксированных медиатором к данному момен-
ту, ключевое решение, возможно, кроется лишь в одной или нескольких 
базовых. Эти-то проблемы и нужно определить в первую очередь.

После обзора всех проблем и определения главных медиатор при-
глашает участников высказаться по поводу путей их решения и фик-
сирует высказывания. Затем делается следующий шаг — анализ пред-
ложений на предмет их соответствия некоторым критериям. Эти 
критерии также вырабатываются на сессии, а в качестве ориентиров 
могут фигурировать:

 ― желательный прогноз развития событий в случае принятия дан-
ного решения;

 ― степень соблюдения интересов непосредственных участников 
конфликта, а также других сторон в случае принятия данного 
решения;

Рис. 6. Стадии медиаторского процесса
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 ― сопутствующие решению экономические, социальные, полити-
ческие и иные последствия;

 ― правовые и финансовые нормы и ресурсы, способствующие вы-
полнению данного решения или препятствующие ему;

 ― новые люди, которые могут быть включены, и новые обстоя-
тельства, которые могут возникнуть при выполнении данного 
решения.

На данной стадии медиатор выполняет две важные задачи:
1) помочь участникам лучше сформулировать те предложения, ко-

торые у них уже есть;
2) стимулировать их к поиску новых предложений, которые могли 

бы удовлетворить всех лучше, чем предыдущие.

Медиатор и сам может предлагать новые решения, однако не нуж-
но злоупотреблять этим правом, дабы не ослаблять творческий настрой 
участников. Свои решения медиатору следует предлагать лишь после того, 
как все участники высказались. Целесообразно сопровождать их репли-
кой: «Давайте представим, что случится, если...» Тон предложений нужно 
сделать таким, чтобы не создавалось впечатления о прессинге со стороны 
медиатора либо его симпатиях одной из сторон. Разумеется, данные пред-
ложения могут приниматься или отвергаться по усмотрению участников.

В случае недостатка конструктивных предложений, полученных 
методом «мозгового штурма», имеет смысл попросить участников еще 
раз подумать над ними дома или в перерывах между сессиями.

Стадия 4. Переговоры и принятие решения
Главной задачей данной стадии является кооперация участников, 

нацеливание их на совместную работу. В целях реализации этой зада-
чи полезно начать диалог сторон с наименее значимых вопросов, а за-
тем сделать акцент на тех хотя бы небольших компромиссах, которые 
были достигнуты в рамках такого диалога. В случае, когда разговор все 
же начинается с крупных проблем и предложений по их разрешению, 
важно в качестве позитивного фактора обращать внимание на то, что 
участники согласились обсуждать даже те проблемы, по которым ранее 
существовала высокая степень непримиримости.

Нужно помнить и еще об одном: слишком длинный список пред-
ложений для обсуждения и выбора в ряде случаев затрудняет принятие 
решения и, следовательно, должен быть максимально сокращен.

Что же касается непосредственных переговоров между сторонами, 
то они часто начинаются с обычного торга по принципу «ты — мне, я — 
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тебе» («Я дам вам то, что вы больше всего желаете, если вы дадите мне, 
чего больше всего хочу я», «Что бы вы могли предложить в обмен на ...» 
и т.д.). Медиатор, продолжая начатые ранее действия, стремится пере-
вести такой торг-конкуренцию в сотрудничество сторон по совместно-
му решению проблем (принципиальные переговоры — о них подробно 
говорилось в первом разделе данной книги).

Однако необходимо подчеркнуть, что его роль на четвертой стадии 
медиаторского процесса существенно отличается от той, которую пос-
редник выполнял на предыдущих трех стадиях. Схематично это можно 
выразить так, как показано на рис. 5.

Если сначала медиатор инициировал свою коммуникацию по неко-
торой проблеме с каждым участником в отдельности, то теперь уже сто-
роны начали прямое общение между собой. Роль медиатора на данном 
этапе заключается в том, чтобы представить участникам те предложения, 
которые уже были выработаны, и рассказать о процедурах и технологи-
ях, способных помочь принятию эффективного решения. Далее медиа-
тор контролирует организационно-технологическую сторону перегово-
ров, в то время как разговор по содержанию ведут сами участники.

Таким образом, медиатор на данном этапе дает старт взаимодейс-
твию между сторонами и следит за тем, чтобы каждому участнику была 
предоставлена возможность высказаться, внести свои предложения 
и оценить предложения других без какого-либо давления; чтобы нить 
понимания между участниками не терялась и чтобы они не уходили 
в сторону от обсуждаемой проблемы. Медиатор может также остано-
вить негативные выпады участников в адрес друг друга, напомнив им 
о правилах поведения на сессии.

Данная стадия является довольно трудной. Зачастую медиатор, ув-
лекшись, не обеспечивает своевременного перехода к прямому диало-
гу между участниками и постепенно становится «козлом отпущения», 
на которого взваливается ответственность за принятие решений. Од-
нако это — и по существу, и по форме — исключительная прерогатива 
участников конфликта.

Стадия 5. Составление итогового документа
Функция этой стадии — производство документа (плана или согла-

шения), в котором были бы четко изложены принятые участниками ре-
шения, их текущие намерения и варианты поведения в будущем.

Чем занимается медиатор на данной стадии? Он организовывает 
составление плана, уточняет формулировки, записывает принятые ре-
шения и стимулирует внесение в итоговый документ пунктов, которые 
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говорили бы о возможности его корректировки в случае тех или иных 
изменений.

В процессе выработки приемлемого соглашения стоит помнить, 
что начинать путь к нему целесообразно с наиболее легких вопросов. 
Их решение оказывает положительное психологическое воздействие 
на участников переговоров и демонстрирует принципиальную возмож-
ность достижения договоренностей. Столь же позитивное воздействие 
данный прием оказывает и на общественное мнение.

Для облегчения пути к такому решению можно использовать 
метод наибольшего общего знаменателя. Он заключается в том, что 
в повестку дня включаются первоначально те пункты, по которым 
готовность участников к договоренностям наиболее высока, а самые 
спорные вопросы выносятся за скобки. При использовании данно-
го метода на первом этапе переговоров приносится в жертву полнота 
решений. Однако это компенсируется сначала быстротой договорен-
ности, а в дальнейшем — «эффектом промежуточного успеха», то есть 
тем, что блок уже решенных вопросов готовит хорошую почву для пе-
рехода к следующим.

Сходная логика присутствует в случаях, когда разрабатывается «со-
глашение в принципе». Речь идет о попытке решения сложных конф-
ликтов с помощью очень общего соглашения, большая часть пунктов 
которого лишена конкретности. Его смысл заключается в том, чтобы 
признать интересы всех сторон прямо или косвенно; дать сторонам 
почувствовать «вкус меда», то есть представить, как хороша была бы 
жизнь, если бы конфликт разрешился; повысить уровень кооперации 
между оппонентами. В дальнейшем от соглашения в принципе осущест-
вляется переход к соглашению в деталях.

В ходе работы над соглашением рекомендуется использовать и та-
кой принцип: «Пусть решение будет легким для другой стороны». В чем 
конкретно он заключается?

Поскольку большинство людей подвержены сильному воздейс-
твию своих собственных понятий о законности, один из эффективных 
путей добиться легких для другой стороны решений состоит в том, что-
бы придать им законный вид. Другая сторона скорее примет решение, 
которое выглядит безукоризненным с точки зрения знакомых им пра-
вовых норм.

Легкости принятия решения способствует и использование преце-
дента. Поэтому имеет смысл отыскать какое-нибудь решение, которое 
уже принималось в подобной ситуации, и постараться обосновать с его 
помощью предлагаемое соглашение.
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Проект плана или соглашения раздается всем участникам с тем, 
чтобы в преддверии следующей сессии они могли еще раз обдумать 
его и сделать свои поправки. Важно заметить, что зачастую стороны 
согласны с пунктами по существу, однако их не устраивают зафик-
сированные в документе слова — соответственно, медиатор должен 
позаботиться о том, чтобы план или соглашение были бы приемлемы 
и в стилистическом смысле.

Но дело не только в «благозвучности» соглашения: важно избегать 
штампов, которые лишь внешне выглядят привлекательно, а на деле «на-
водят тень на плетень». Хотя использование таких штампов допускается 
и даже предполагается при выработке соглашения в принципе, в случаях 
конкретных договоренностей они только вредят их эффективному вы-
полнению и сводят на нет возможность контроля за данным процессом.

Вот некоторые из наиболее устойчивых штампов: достаточно точ-
но, равноценный, приемлемые сроки, как можно скорее, со всей возможной 
решимостью, значительное количество, приемлемая замена, приблизи-
тельно, стороны приложат все усилия и т.п.

Например, стороны договорились, что одна из них выплатит дру-
гой некоторую сумму денег. Соглашение в этом случае можно сформу-
лировать так:

Стороны А и В договорились о том, что сторона А выплатит сторо-
не В оговоренную сумму в приемлемые сроки. В дальнейшем стороны 
приложат все усилия к налаживанию такого процесса финансовых вза-
имоотношений, который поможет избежать значительных денежных за-
долженностей...

Контролировать подобное соглашение весьма проблематично, по-
скольку в нем имеются лишь общие слова и напрочь отсутствуют конк-
ретные детали. Что же здесь неясно?

 ― В какой форме и в течение какого периода будут произведены вы-
платы?

 ― Кто подтвердит получение денег?
 ― Какие санкции (например, штрафы) ожидают сторону, не выпла-

тившую деньги вовремя (скажем, каковы пени за каждый день про-
срочки)?

 ― Кто и каким образом будет контролировать своевременность выплат 
в будущем и кто понесет ответственность за новые нарушения?

Когда ответы на поставленные вопросы появятся, нужда в обрам-
лении их «красивыми словами» отпадет автоматически.
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Но вот, в конце концов, вы использовали все перечисленные при-
емы и составили текст итогового соглашения. Что оно должно собой 
представлять?

mИдеальное итоговое соглашение — это равноправные, законные, 
практичные, удовлетворяющие интересы, прочные обязательства, 
с которыми согласны все конфликтующие стороны и которые выработа-
ны в результате успешных переговоров с позиций сотрудничества.

Особое внимание следует уделить процедуре подписания совмес-
тно разработанного и принятого сторонами документа. Рукопожатия 
или поднятие бокалов с шампанским послужат здесь символом того, 
что стороны преодолели конфронтацию и в дальнейшем намерены ре-
шать свои проблемы путем кооперации усилий.

*     *     *

А теперь поставим еще один вопрос: когда соглашение может счи-
таться прочным? Когда в процессе работы над ним и в самом тексте 
соглашения присутствуют:

1. Процедурное удовлетворение. Его главным индикатором служит 
то, что стороны, вне зависимости от хода выполнения соглашения, го-
товы использовать ту же модель переговорного (медиаторского) про-
цесса снова в сходных обстоятельствах.

2. Психологическое удовлетворение. Оно достигается, когда учас-
тники переговоров не уничтожены, не угнетены, не понесли непо-
правимого морального ущерба, «чувствуют себя лучше» и сознают, что 
«в противном случае было бы хуже».

3. Удовлетворение по существу. Его степень зависит от того, на-
сколько адекватно разрешены все проблемы и насколько формаль-
ные пункты соглашения обеспечивают реальное удовлетворение ин-
тересов.

По окончании переговоров их участники обычно готовят отчет. 
Ведь важно не только достигнутое соглашение, но и то, как проходи-
ли переговоры (медиация), каковы были предложения партнеров и их 
реакция на ваши предложения, что не вошло в итоговый документ, но 
может представлять интерес для дальнейшей работы. При составлении 
отчета целесообразно ответить на следующие вопросы:

 ― что способствовало успеху переговоров;
 ― какие возникали трудности, как они преодолевались;
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 ― что не было учтено при подготовке к переговорам и почему;
 ― какие возникли неожиданности в ходе ведения переговоров;
 ― каково было поведение партнера на переговорах;
 ― какие принципы ведения переговоров возможно и необходимо 

использовать на других переговорах (медиаторских сессиях).

Стадия 6. Правовая процедура и утверждение соглашения
Довольно часто бывает, что конфликт между сторонами затрагива-

ет и их внешнее окружение, а принятое соглашение или план нуждает-
ся в институционализации, что предполагает правовое сопровождение 
и утверждение (ратификацию) ответственными инстанциями: комите-
тами и комиссиями представительных органов власти, исполнитель-
ными структурами, судами.

Таким образом, на медиаторской сессии следует определить, какие 
механизмы обеспечат наиболее быструю и эффективную ратификацию 
принятого документа, какие представители сторон будут этим зани-
маться и какие ресурсы для этого потребуются.

Стадия 7. Выполнение, пересмотр и коррективы соглашения
Но вот стороны начинают работать в соответствии с достигнуты-

ми договоренностями. Однако пункты этих договоренностей могут 
переосмысливаться, ситуация — меняться. Наконец, могут возникать 
непредвиденные (форс-мажорные) обстоятельства. Во всех этих слу-
чаях будет лучше, если стороны не ограничатся спонтанной реакцией, 
а заранее предусмотрят возможность новых встреч, согласований и об-
суждений. Эти встречи будут представлять собой мини-сессии с пере-
численными выше стадиями. Поскольку стороны уже накопили неко-
торый опыт участия в медиаторском процессе, новые сессии займут 
значительно меньше времени, чем предыдущие.

Следует подчеркнуть, что стадии 6 и 7 могут отсутствовать совсем 
(если принятое соглашение исчерпывает проблему и касается только 
участников медиации), либо проводиться сторонами самостоятельно, 
без участия посредника.

Продолжительность медиаторских сессий
Говоря о длительности медиаторских сессий, выделяют три основ-

ных варианта временного расклада, которые применяются в зависимо-
сти от ситуации:

1. Периодическая сессия. Это так называемый классический вари-
ант медиаторского процесса, когда сессии проводятся в течение зара-



116

Раздел III. Медиация – посредничество в разрешении спорной ситуации   

нее оговоренных промежутков времени, имеют фиксированное нача-
ло, окончание и перерывы.

2. Марафон. В силу большой важности проблемы и лимита времени 
у участников медиаторская сессия проводится непрерывно до тех пор, 
пока план (соглашение) не будет сформулирован и написан.

3. Кризисная сессия. Бывает, что среди многих проблем есть одна, 
кризисная, требующая немедленного решения. В этом случае в ходе 
разовой и короткой сессии другие проблемы откладываются в сторону, 
а решение вырабатывается и принимается только по этой.
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РЕГЛАМЕНТИРОВАННАЯ 
МЕДИАЦИЯ

Как и в случае с фасилитацией, медиация также зачастую бывает 
регламентированной, причем, как указывалось в начале настоящего 
раздела, в значительно более жесткой степени. В качестве примеров 
приведем следующие документы.

КОММЕРЧЕСКИЕ ПРАВИЛА МЕДИАЦИИ
(приняты Американской арбитражной ассоциацией — ААА)

Медиация — процесс, в котором участники спора привлекают к его 
решению беспристрастного человека — медиатора. Медиатор может 
предложить пути разрешения спора, но не может навязать решение воп-
роса участникам. Если участники хотят использовать медиатора, им сле-
дует руководствоваться настоящими коммерческими правилами, кото-
рые разработаны Американской арбитражной ассоциацией (ААА).

1. Соглашение участников
Всякий раз, когда стороны хотят оговорить присутствие медиатора 

в своих будущих спорах, им следует считать эти правила частью конт-
ракта.

2. Основание медиации
Чтобы привлечь медиатора к разрешению спора, его участники 

должны направить письменное требование в ААА.
Если функция медиатора в контракте не предусмотрена, то один из 

участников может обратиться в ААА с просьбой добиться согласия дру-
гих участников для привлечения медиатора к разрешению спора. При по-
лучении такого требования ААА свяжется со сторонами, вовлеченными 
в спор, и попытается получить их согласие на привлечение медиатора.

3. Требование на медиацию
Требование на медиацию должно включать основную цель спора, 

имя, адрес, телефон всех участников и тех, кто их будет представлять. 
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Сторона — инициатор медиации предоставляет две копии требования 
ААА и одну копию каждому участнику спора.

4. Назначение медиатора
При получении требования на медиацию ААА назначает квалифи-

цированного медиатора. Обычно, если стороны не возражают, назна-
чается один медиатор.

Если в соглашении уже назван конкретный медиатор или установ-
лен метод его назначения, то необходимо следовать этому назначению 
или методу.

5. Квалификация медиатора
Человек, имеющий финансовую или иную заинтересованность 

в результате медиации, не может участвовать в споре как медиатор, 
кроме варианта, когда имеется письменное согласие всех сторон 
на его участие. Принимая предложение, потенциальный медиатор 
должен раскрыть любые обстоятельства, позволяющие сделать выво-
ды о его пристрастиях. При получении такой информации ААА отзы-
вает медиатора или немедленно сообщает эту информацию участни-
кам спора.

В случае несогласия сторон на участие конкретного медиатора 
в споре ААА назначает другого.

6. Вакансии
Если какой-либо медиатор проявит неспособность к выполнению 

своих функций, ААА вправе назначить другого медиатора при согласии 
всех участников спора.

7. Представительство
Любую сторону могут представлять люди, выбранные ею. Имена 

и адреса этих людей сообщаются письменно всем участникам и ААА.
8. Дата, время и место медиации
Медиатор устанавливает дату, время и место каждой встречи. Ме-

диация должна проходить в соответствующем региональном офисе 
ААА или в любом другом месте, приемлемом для участников.

9. Определение проблем спора
При первой встрече в течение 10 дней каждая сторона предостав-

ляет медиатору меморандум с указанием ее позиции в отношении 
проблем, которые нужно решить. Стороны могут обменяться мемо-
рандумами по усмотрению медиатора. Во время первой встречи учас-
тники сообщают медиатору всю информацию, необходимую ему для 
понимания сути проблемы. Он вправе запросить от сторон дополни-
тельные сведения.
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10. Полномочия медиатора
Медиатор не имеет права навязывать решение вопроса участни-

кам, но он может помочь им в достижении приемлемого результата. 
Медиатор проводит общие и отдельные собрания участников и дает 
им устные или письменные рекомендации по решению проблем.

Он вправе обращаться за советом к экспертам с целью уточнения 
специальных аспектов спора.

Медиатор полномочен закончить медиацию, когда вопрос спо-
ра будет решен или когда станет ясным, что дальнейшие попытки 
медиации не будут способствовать разрешению спора между участ-
никами.

11. Закрытость
Все медиаторские сессии носят закрытый характер, в них могут 

участвовать лишь сами стороны или их представители. Иные лица при-
влекаются только с разрешения сторон и с согласия медиатора.

12. Конфиденциальность
Информация, раскрытая медиатору участниками или иными 

лицами в процессе медиации, не должна быть им разглашена. Все 
записи, доклады или другие документы, полученные медиатором, 
должны быть конфиденциальны. Медиатор не может быть принуж-
ден разглашать эти записи в любых других разбирательствах. Учас-
тники также сохраняют конфиденциальность медиации. Они не 
должны представлять в различных судебных разбирательствах в ка-
честве улик:

а)  определенные взгляды и предложения другой стороны, касаю-
щиеся урегулирования спора;

б) признания, сделанные другой стороной в процессе медиации;
в) предложения или взгляды медиатора;
г)  факты, показывающие неготовность принять предложение по 

решению проблемы, сделанное медиатором.

13. Во время медиации не должны вестись стенографические записи
14. Окончание медиации
Медиация должна быть закончена:
а) заключением соглашений между сторонами;
б)  письменной декларацией медиатора, подтверждающей, что 

дальнейшие попытки медиации не имеют смысла;
в)  письменной декларацией стороны или сторон, подтверждаю-

щей, что процесс медиации закончен.
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15. Исключение ответственности
Ни ААА, ни медиаторы не являются необходимыми сторонами 

в судебных процедурах, связанных с проблемой, вокруг которой про-
водилась медиация.

Ни ААА, ни конкретный медиатор не отвечают перед какой-либо 
стороной за действия или оплошности в связи с медиацией, которая 
проводилась на основе правил.

16. Объяснение и применение правил
Медиатор должен объяснять и применять эти правила только в той 

части, которая относится к его обязанностям и ответственности. Все 
прочие пункты правил обеспечиваются и применяются ААА.

17. Расходы
Расходы свидетелей с любой стороны оплачиваются стороной, ко-

торая их привлекла. Все другие расходы медиации, включая поездки, 
оплату участия представителей ААА и экспертов, должны быть оплаче-
ны сторонами поровну [14].

Типовые правила поведения медиаторов
Приняты:
Американской арбитражной ассоциацией
(8 сентября 2005 г.)
Американской ассоциацией адвокатов
(9 августа 2005 г.)
Ассоциацией по урегулированию споров
(22 августа 2005 г.)

Преамбула
Медиация используется для разрешения широкого спектра спо-

ров, возникающих в самых разнообразных сферах. Данные правила 
призваны служить фундаментальным этическим руководством во всех 
практических аспектах для лиц, осуществляющих медиацию. Правила 
имеют три основные цели: являются ориентиром для поведения медиа-
торов; информируют стороны, участвующие в процедуре посредничес-
тва; а также укрепляют доверие общества к медиации как к процедуре 
разрешения споров.

Медиация — это процедура, в которой беспристрастная третья сто-
рона содействует общению и ведению переговоров между сторонами 
для достижения ими соглашения по спору.

Процедура медиации выполняет различные задачи, включая созда-
ние условий для сторон в определении и прояснении разногласий, по-
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нимание ими перспектив спора, выявление интересов сторон, анализ 
и оценку различных вариантов урегулирования спора и достижение 
взаимовыгодных соглашений.

Правило I. Самостоятельность сторон
1. Посредник должен вести процедуру медиации на основе прин-

ципа самостоятельности сторон. Самостоятельность означает, что сто-
роны действуют добровольно и без принуждения в достижении согла-
шения на основе свободного и информированного выбора как самого 
процесса, так и его результата. Стороны принимают самостоятельные 
решения на любой стадии и относительно любого вопроса, включая 
выбор медиатора, правила процедуры, принятие участия в самом про-
цессе и достижение соглашения.

1.1.  Несмотря на то что самостоятельность сторон в определении 
правил процедуры является фундаментальным принципом 
практики медиации, медиатор может учитывать необходимость 
соблюдения баланса между такой самостоятельностью сторон 
и обязанностью медиатора вести процедуру в соответствии 
с данными правилами.

1.2.  Медиатор не может персонально гарантировать, что каждая 
сторона действует в принятии решений на основе свободного 
и информированного выбора. Но там, где это требуется, ме-
диатору следует разъяснять сторонам значимость получения 
консультации у других профессионалов с целью принятия ими 
информированного решения.

2. Медиатор не должен нарушать принцип самостоятельности по 
отношению к любой из сторон по таким причинам, как: увеличение 
количества достигнутых соглашений, собственное самолюбие, увели-
чение стоимости процедуры, — или под внешним давлением персонала 
суда, администраторов программ, провайдерских организаций, средств 
массовой информации и др.

Правило II. Беспристрастность
1. Медиатор должен отказаться от ведения процедуры медиации, 

если он не может ее вести беспристрастно. Беспристрастность означает 
свободу от фаворитизма, предвзятости или предубеждения.

2. Медиатор должен вести процедуру медиации в беспристрастной 
манере и избегать поведения, которое производит впечатление при-
страстности.

2.1.  Медиатору не следует действовать пристрастно или предвзя-
то по отношению к сторонам в связи с их личным характером, 
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происхождением, ценностями или вероисповеданием, поведе-
нием в ходе медиации или другими причинами.

2.2.  Медиатору не следует ни дарить, ни принимать подарки, ус-
луги, брать в долг деньги или во временное пользование отде-
льные ценные предметы от сторон, поскольку в связи с этим 
возникает вопрос, насколько реально и осознанно медиатор 
может оставаться беспристрастным.

2.3.  Медиатор может принимать или дарить незначительные подар-
ки, принимать или оказывать побочные мелкие услуги, кото-
рые способствуют продвижению медиации или являются да-
нью уважения культурных традиций, если только в связи с этим 
не возникает вопрос, насколько реально и осознанно медиатор 
может оставаться беспристрастным.

3. Если в какой-либо момент медиатор становится не способным 
действовать беспристрастно, он обязан отказаться от проведения про-
цедуры медиации.

Правило III. Конфликт интересов
1. Медиатор должен избегать возникновения конфликта интересов 

как во время, так и после процедуры медиации. Конфликт интересов 
может возникать в результате связи медиатора с предметом спора или 
его отношений с любой из сторон, имевших место в прошлом или на-
стоящем, личных или профессиональных, что приводит к разумным 
сомнениям относительно беспристрастности медиатора.

2. Медиатор должен осуществить разумное наведение справок для 
выявления любых фактов, которые могут свидетельствовать о наличии 
реального или потенциального конфликта интересов. Действия меди-
атора по разумному наведению справок о выявлении потенциального 
конфликта интересов могут варьироваться в зависимости от практи-
ческого контекста.

3. Медиатор должен без промедления раскрыть все реальные или 
потенциальные конфликты интересов, которые ему известны и ко-
торые могут вызывать разумные сомнения относительно его беспри-
страстности. После такого раскрытия, если все стороны согласны, ме-
диатор может продолжить проведение процедуры медиации.

4. Если после принятия функции медиатора ему становятся извес-
тны любые факты, которые свидетельствуют о возможном возникно-
вении конфликта интересов, медиатор должен раскрыть эти факты без 
промедления. После раскрытия, если все стороны согласны, он может 
продолжить проведение процедуры медиации.
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5. Если медиатор разумно оценивает конфликт интересов как уг-
розу сохранения справедливости медиации, он должен отказаться от 
проведения процедуры независимо от выраженного сторонами жела-
ния или согласия.

6. После окончания процедуры медиации медиатор не должен ус-
танавливать другие отношения с любой из сторон по любому вопросу, 
которые могли бы вызвать сомнения в справедливости процедуры ме-
диации. Когда он вступает в последующие личные или профессиональ-
ные отношения со сторонами, другими лицами или организациями, 
которые были вовлечены в процедуру медиации, ему следует учитывать 
такие факторы, как время, прошедшее с момента окончания медиации, 
природа устанавливаемых отношений, характер предлагаемых услуг, 
для того чтобы определить, могут ли такие отношения создавать потен-
циальный или реальный конфликт интересов.

Правило IV. Компетентность
1. Медиатор должен вести процедуру медиации только в том случае, 

когда он обладает необходимой квалификацией для удовлетворения 
разумных ожиданий сторон.

1.1.  Медиатором может быть выбрано любое лицо при условии, что 
стороны удовлетворены компетентностью и квалификацией ме-
диатора. Специальная подготовка, опыт, навыки, понимание 
межкультурных различий и другие качества также необходимы 
для его компетентности. Предполагается, что лицо, которое 
предлагает свои услуги в качестве медиатора, является компе-
тентным в проведении эффективной процедуры медиации.

1.2.  Медиатору следует посещать образовательные программы и со-
ответствующие мероприятия для поддержания и совершенство-
вания уровня знаний и навыков, необходимых для медиатора.

1.3.  Медиатору следует предоставлять сторонам информацию от-
носительно своей подготовки, образования, опыта и подхода 
к проведению процедуры медиации.

2. Если медиатор в ходе медиации выявляет, что он не может вести 
процедуру, он должен без промедления обсудить ситуацию со сторона-
ми и принять необходимые меры, включая (но не ограничиваясь ими) 
такие, как отказ от проведения процедуры или привлечение соответ-
ствующей помощи.

3. Если способность медиатора вести процедуру медиации сниже-
на из-за употребления наркотиков, алкоголя, лекарств или по другим 
причинам, медиатор не должен проводить процедуру медиации.
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Правило V. Конфиденциальность
1. Медиатор должен сохранять конфиденциальность всей инфор-

мации, которая стала ему известна в ходе медиации, если иное не пре-
дусмотрено соглашением сторон или применимым правом.

1.1.  Если стороны договорились, что медиатор может раскрыть ин-
формацию, ставшую ему известной в ходе медиации, медиатор 
может сделать это.

1.2.  Медиатор не вправе сообщать кому-либо информацию о том, 
каким образом стороны действовали в ходе медиации. Он мо-
жет в отчете, если требуется, указать явились ли стороны в на-
значенное время к медиатору и достигли ли они соглашения.

1.3.  Если медиатор участвует в преподавании, исследовательской 
работе или анализе применения процедуры медиации, ему сле-
дует сохранять анонимность сторон и соблюдать их разумные 
ожидания относительно конфиденциальности процедуры.

2. Медиатор, который в ходе медиации встречается индивидуально 
с каждой стороной, не должен передавать прямо или косвенно другой 
стороне любую информацию, полученную им при индивидуальной 
встрече, без согласия стороны.

3. Медиатор должен содействовать пониманию сторонами степени 
конфиденциальности информации, которая была им получена в ходе 
медиации.

4. В зависимости от обстоятельств медиации стороны могут варь-
ировать свои ожидания относительно соблюдения медиатором кон-
фиденциальности. Стороны могут установить собственные правила 
конфиденциальности или договориться о применении практики инди-
видуального медиатора или организации, которыми предусматривают-
ся специальные условия для конфиденциальности.

Правило VI. Качество процесса
1. Медиатор должен вести процедуру медиации в соответствии 

с настоящими правилами и таким образом, который обеспечивает доб-
росовестность, своевременность, безопасность, присутствие и участие 
всех сторон и взаимное уважение всех участников.

1.1.  Медиатор может соглашаться на проведение медиации, если 
только он готов направить все усилия на эффективное прове-
дение процедуры.

1.2.  Медиатор вправе принимать дела, если он может удовлетворять 
разумным ожиданиям сторон относительно времени проведе-
ния процедуры медиации.
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1.3.  Присутствие или отсутствие лиц в медиации зависит от согла-
шения сторон и медиатора. Стороны и медиатор могут дого-
вориться, что присутствие других лиц может быть запрещено 
в каких-либо специальных заседаниях или во всех.

1.4.  Медиатору следует содействовать честности и открытости меж-
ду сторонами и среди всех участников. Он не должен осознанно 
искажать какие-либо материальные факты или обстоятельства 
в ходе медиации.

1.5.  Роль медиатора существенно отличается от других профессио-
нальных ролей. Смешение роли медиатора с ролью другой про-
фессии влечет проблемы, поэтому медиатору следует разграни-
чивать эти роли. Медиатор может предоставить информацию 
о своей квалификации или опыте, только если он может сде-
лать это в соответствии с настоящими правилами.

1.6.  Медиатор не должен проводить другие альтернативные про-
цедуры урегулирования споров под именем медиации в целях 
защиты правил, законов и другой, имеющей отношение к ме-
диации регламентации.

1.7.  Медиатор может рекомендовать сторонам, когда это соответс-
твует обстоятельствам, обсудить вопрос об использовании ар-
битража, независимой экспертной оценки, консультации или 
других процедур.

1.8.  Медиатор не должен брать на себя роль по дополнительному 
урегулированию того же самого спора без согласия сторон. 
Прежде чем предоставить такую услугу, медиатор должен ин-
формировать стороны об изменении в процедуре и получить их 
согласие. Медиатор, который принимает на себя новую роль, 
должен допускать, что иные этические обязанности и ответ-
ственность могут быть предусмотрены другими правилами.

1.9.  Если медиация используется для прикрытия последующего 
криминального поведения, медиатору следует предпринять со-
ответствующие меры, включая, если необходимо, отложение 
процедуры медиации, отказ от нее или ее прекращение.

1.10.  Если сторона испытывает трудности в понимании процеду-
ры медиации, отдельных вопросов, в выборе варианта урегу-
лирования или в участии, медиатору следует выяснять обсто-
ятельства и потенциальные механизмы, модификации или 
инструменты, которые позволили бы стороне восполнить 
недостаток понимания и обеспечить ее участие и самостоя-
тельность.
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2. Если медиатору становится известно о домашнем насилии или 
жестоком обращении между сторонами, медиатор должен принять со-
ответствующие меры, включая, если необходимо, отложение процеду-
ры медиации, отказ от нее или прекращение медиации.

3. Если медиатор считает, что поведение участника, включая и са-
мого медиатора, ставит под угрозу проведение медиации с соблюде-
нием настоящих правил, медиатор должен принять соответствующие 
меры, включая, если необходимо, отложение процедуры медиации, от-
каз от нее или прекращение [13].



Р а з д е л  IV

СОВРЕМЕННАЯ 
ПЕРЕГОВОРНАЯ ПРАКТИКА 

(кейсы)
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В дополнение к приведенным в предыдущих главах практическим 
примерам имеет смысл представить читателям некоторую комплекс-
ную картину применения переговорных технологий (собственно пере-
говорных, фасилитаторских, медиаторских, смешанных) на различных 
уровнях (от межличностного до проектно-отраслевого) и в различных 
ситуациях, включая нестандартные.

КЕЙС 1. МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ УРОВЕНЬ — ЖИЛИЩНАЯ 
МЕДИАЦИЯ (США)

Технологии медиации имеют широчайшее применение в пов-
седневной американской практике. Одна из сфер здесь — жилищная. 
Специфическая важность данной сферы для США связана с тем, что 
большая часть населения страны проживает в арендованных или сни-
маемых жилых помещениях.

Доход от сдаваемого на правах аренды или найма жилья зачастую 
является значительной долей поступлений в личный бюджет владель-
ца. Для арендатора же или нанимателя жилья оно, в свою очередь, яв-
ляется не только ощутимой статьей расхода, но и местом уединения, 
надежности и безопасности.

Естественно, что между сторонами может иметь место несовпаде-
ние их приоритетов и потенциально конфликтная ситуация, которая 
способна вылиться в открытый конфликт. Медиация позволяет осла-
бить или нейтрализовать эскалацию конфликта, причем зачастую быс-
трее и эффективнее традиционных институтов разрешения конфликта, 
например суда. По этой причине государственные структуры, связан-
ные с жилищной сферой, часто используют медиацию для решения 
возникающих здесь споров.

А теперь конкретный пример. Три молодых человека, снимающих 
жилье, нарушили соглашение с собственником: пользовались его ве-
щами, курили в помещении; один наниматель уехал, не заплатив, и т.д. 
Собственник пожаловался государственному чиновнику, в компетен-
цию которого входило разрешение споров в жилищной сфере. Послед-
ний предложил применить для урегулирования конфликта свободную 
медиацию.

Взяв на себя роль медиатора, чиновник полагал, что большую часть 
работы в данном случае разумнее всего сделать: а) по телефону и б) через 
проведение необходимого количества приватных закрытых собраний 
(кокусов) отдельно с каждой из сторон. В ходе первых бесед медиатор 
вел в основном разъяснительную работу. Так, например, наймодатель 
был должным образом проинформирован о своих правах и обязанно-
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стях, возможных обстоятельствах отстаивания его прав в суде, а также 
некоторых других рутинных процедурах. После этого собственник жи-
лья дал согласие на вариант решения спора с помощью медиации.

Затем медиатор позвонил провинившейся стороне и назначил вре-
мя на проведение приватной беседы. При этом он принудил двух от-
ветчиков найти третьего, предупредив, что в случае его отсутствия они 
возьмут всю ответственность на себя. В результате на беседу пришли 
все три бывших участника соглашения.

Третий, который съехал, не заплатив, был груб, резок и не хо-
тел идти на сотрудничество. Медиатор не стал вступать с ним в спор, 
а лишь предложил молодым людям абстрагироваться от своих личных 
претензий и попытаться прийти к соглашению относительно приемле-
мого для всех уровня возмещения ущерба наймодателю. При этом он 
показал им полный отчет наймодателя об издержках, где определялась 
стоимость ремонта поврежденных вещей и закупки новых, а также ука-
зывался список вещей, не найденных вообще.

Мера удовлетворения требований наймодателя, предложенная быв-
шими нанимателями, его не устроила, поэтому было решено провести 
их совместную встречу. В ходе этой встречи рассматривалось несколько 
новых вариантов решения проблемы с учетом реальной платежеспособ-
ности нарушившей обязательство стороны. После долгих переговоров 
стороны сумели выработать единый план возмещения издержек. При 
этом один из бывших нанимателей попросил и получил копию докумен-
та для показа отцу, крупному чиновнику некоторой корпорации.

В течение примерно месяца, ответственная сторона еженедельно 
выплачивала установленные соглашением суммы в счет погашения 
долга. Однако ситуация вскоре изменилась: один из участников согла-
шения (тот самый, что уехал, не заплатив, и чей отец являлся крупным 
чиновником) платить перестал.

Когда наймодатель сообщил об этом медиатору, тот послал всем 
бывшим нанимателям извещение о нарушении соглашения вместе с за-
явлением о том, что с настоящего времени выполняет другую роль — не 
медиатора, а адвоката наймодателя. После этого он подсказал послед-
нему наиболее эффективные способы отстаивания своих прав в суде: 
как подавать небольшие по размеру суммы иски и как воздействовать 
на уже известного своей недобросовестностью бывшего нанимателя, 
который неоднократно эти иски игнорировал.

Смена нейтральной роли медиатора на роль работающего в пользу 
одной из сторон адвоката основывалась на факте нарушения соглаше-
ния, принятого сторонами в ходе процесса медиации, что может пре-
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дусматриваться как первоначальным соглашением между сторонами, 
так и некоторыми должностными инструкциями, как было в данном 
случае. В ситуации, когда такого рода смена ролей не предусмотрена, 
спор может передаваться другим медиаторам [15].

КЕЙС 2. ОТРАСЛЕВОЙ УРОВЕНЬ — 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ГЕРМАНИЯ)

Пример комплексного использования переговорных технологий 
на отраслевом уровне имел место в экономической системе Германии, 
столкнувшейся в конце XX  в. с определенными трудностями. Так, раз-
личные интересы в сфере производственных отношений в Германии 
вплоть до начала 1990-х годов регулировались с помощью так называе-
мой двойной системы представительства.

На одном уровне этой системы существовали мультипромышлен-
ные объединения наемных работников (профсоюзы) и владельцев 
предприятий (ассоциации работодателей), между которыми и велись 
основные переговоры с составлением централизованных коллектив-
ных соглашений.

На другом уровне действовали руководители предприятий и авто-
номные рабочие советы, формально отделенные от союзов «верхнего 
уровня», но обладающие законным правом разделять их власть.

Стабильность немецкой системы коллективных соглашений обес-
печивалась в первую очередь сильными централизованными союзами. 
Так, размер заработной платы и общие условия труда совместно вы-
рабатывались профсоюзами и ассоциациями работодателей для це-
лых секторов промышленности. В качестве преимущества здесь рас-
сматривалось то, что переговоры и возможные конфликты по поводу 
зарплаты выносились за пределы компании, а тем более отдельного 
предприятия. Заключение коллективных соглашений на уровне целых 
отраслей исключало применение полностью автономных решений по 
оплате и условиям труда в условиях конкурентной борьбы. К тому же 
объединенные в ассоциации работодатели могли лучше противостоять 
давлению сильных профсоюзов.

С другой стороны, столь высокий уровень централизации прак-
тически не оставлял возможности эффективно использовать перего-
ворные механизмы и решать что-нибудь важное на уровне отдельного 
предприятия.
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Существовала и нерешенная проблема полноценного сотрудни-
чества «верхнего» уровня (ассоциаций работодателей и профсоюзов) 
с «нижним» (рабочими советами и руководителями предприятий).

Подобная ситуация имела место не только из-за объективных пре-
имуществ, но и по субъективным причинам. Скажем, профсоюзы от-
носились к рабочим советам как к возможной синдикалистской угрозе, 
работодатели же предпочитали решать вопросы «наверху», поскольку 
опасались ограничения своих полномочий.

Однако серьезные экономические, технические и социальные 
трудности, с которыми столкнулась Германия еще в 80-х годах про-
шлого века в процессе разрушения принципов традиционного «тэйло-
ристско-фордистского» массового производства, сделали актуальной 
проблему качественного изменения схемы взаимодействия «верхнего» 
и «нижнего» производственных звеньев. Потребовался эффективный 
переговорный механизм, позволявший совместно обсуждать и решать 
такие вопросы, как гибкий рабочий график, оценка работы, повыше-
ние квалификации, техническая и трудовая организация.

На повестку дня вышла и еще одна важная проблема — повышения 
эффективности использования человеческих ресурсов за счет прямого 
участия менеджеров среднего и низового звеньев, а также рядовых ра-
бочих в решении управленческих задач. Актуальным стало не только 
совершенствование отношений в «двойной системе», но и преобразо-
вание ее в «тройную систему», где в качестве «третьего звена» рассмат-
ривалось непосредственное участие в управлении массы работников, 
а не только их представителей.

Формой такого участия стала командная работа в кружках качества 
и рабочих группах (в американских источниках последние обозначают-
ся как «T-groups» — тренинговые группы). И те и другие представляли 
собой не что иное, как использование методик фасилитации в целях 
решения тех или иных производственных проблем.

Известно, что кружки качества, нацеленные на повышение груп-
повой эффективности и усиление прямого рабочего участия в уп-
равлении, впервые возникли в Японии еще в 1970-е годы. Их успех 
специалисты объясняли тем, что кружки качества позволяли лучше 
использовать знания работников, одновременно усиливая их мотива-
цию на увеличение производительности и улучшение качества про-
дукции.

Кружок качества японского образца представлял собой малую груп-
пу из 6–12 работников, имеющих одинаковые или схожие задания. 
Эта группа периодически собиралась для выявления существующих 
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в производственном подразделении проблем и выработки рекоменда-
ций руководству. Обсуждение велось лидером группы.

В Германии кружки качества стали возникать во второй половине 
80-х годов в компаниях промышленного сектора и сферы обслужи-
вания. К концу десятилетия насчитывалось около тысячи компаний, 
имеющих такие кружки, а их общее количество достигало трех-четы-
рех тысяч.

Внедрение системы кружков качества внесло существенные ис-
правления в прежде авторитарную систему управления на предприяти-
ях с массовым производством, где работники фактически не допуска-
лись к участию в управлении. Право голоса в кружках качества открыло 
перед ними перспективу дополнительного общения, сотрудничества, 
значительного влияния на структурирование условий труда.

Следует заметить, что вначале и рабочие советы, и профсоюзы на-
ходили причины для скептицизма по отношению к кружкам качества 
и оспаривали тот факт, что они мотивировали работников к дальней-
шей рационализации и интенсификации их деятельности. Однако 
практический опыт кружков качества и, самое главное, принятие их 
работниками, во-первых, изменили скептическое отношение на пря-
мое участие, а во-вторых — открыли путь к заключению специальных 
соглашений на уровне заводов, которые стали возможными как раз 
в результате их функционирования.

Анализ соглашений, заключенных на предприятиях автомобиль-
ной и химической промышленности, показал, что там, где были введе-
ны кружки качества, права рабочих советов на информацию и участие 
в принятии решений, ранее существовавшие на бумаге, теперь были 
реализованы в действительности. Причем сама процедура внедрения 
кружков качества с обсуждением вопросов участия в них тех или иных 
категорий работников, времени проведения собраний, специальной 
подготовки лидеров-ведущих превращалась в полезную и многогран-
ную деятельность, в основе которой лежали переговоры между руко-
водством предприятий и рабочими советами.

В дальнейшем, в 1990-х годах, процедуры участия через кружки 
качества были расширены концепцией «общего руководства качест-
вом», предусматривающей непрерывность процедуры его улучшения. 
Эта непрерывность предполагала движение от отдельных и временных 
формирований, каковыми являлись кружки качества, в сторону сис-
тематической работы в командах — полуавтономных рабочих группах, 
где применялись бы более продвинутые формы фасилитации. Другими 
словами, был сделан шаг к новым формам организации труда.



133133

Кейс 2

Концепция работы в команде на многих предприятиях, в особеннос-
ти автомобильной промышленности, стала восприниматься как ключе-
вая категория и даже «магическая формула». Что же касается степени 
и конкретных форм внедрения, то они, разумеется, были различными.

Скажем, на заводах компании «Опель» в 1990 г. была организована 
71 группа с 800 участниками, использовавшими методы командной ра-
боты. Но уже к 1993 г. более половины рабочих собирались в подобные 
группы, а опыт командной деятельности распространился на все пред-
приятия «Опеля».

В это же время на заводах компании «Мерседес-Бенц» в проектах, 
связанных с командной работой, участвовало примерно 10% рабочих 
(всего около 10 тыс.). Однако ко второй половине 90-х в командную 
работу включились до 50% всех рабочих основных производств.

К этому времени на крупных автомобильных предприятиях сами 
переговоры между руководством и рабочими советами по вопросам за-
ключения внутризаводских соглашений начали проводиться в форме 
командной деятельности, где с помощью методов фасилитации отра-
батывались сигнальные проекты.

Наряду с автомобильными предприятиями, командная работа 
стала популярной и в компаниях других сфер, в частности метал-
лургической. Например, к соглашению по вопросу поддержки груп-
повой работы пришли ассоциация работодателей и профсоюз ра-
ботников металлургической промышленности. Вот что говорилось 
в рекомендациях ассоциации работодателей по внедрению новых 
рабочих схем:

«Старайтесь создавать команды на основе четких подразделений. Об-
разуйте небольшие группы, обеспечивающие обмен информацией и ка-
чество реагирования. Малые квалифицированные рабочие группы, члены 
которых пришли к соглашению между собой и организовывают эффек-
тивную работу, могут оказаться предпочтительнее высокотехнологичной 
системы...»

Итак, в большинстве случаев командная работа рассматривалась 
как новая форма организации труда и предусматривала процесс реше-
ния некоторых заданий группой численностью от 5 до 15 работников. 
В глобальном плане задания направлялись на расширение параметров 
трудовой деятельности, слияние в единый комплекс основной и вто-
ростепенной работы, включение функций регулирования и коорди-
нации. Если же говорить о конкретных вещах, то в качестве таковых 
выступали оптимизация внутреннего распределения работ, установка 
перерывов, улучшение техники безопасности, преодоление жесткого 
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разделения труда, согласование отпусков и выходных, планирование 
использования техники в рамках заданной программы.

Права и функции команд определялись специальными соглашени-
ями на уровне предприятий. Так, на предприятиях «Опеля» на усмотре-
ние группы отдавались такие вопросы, как выбор тем для обсуждения, 
а также состав лиц, приглашенных на групповые встречи. В компании 
«Мерседес-Бенц», наоборот, эти вопросы подлежали предваритель-
ному согласованию с руководством. На заводах компаний «Форд», 
«БМВ», «Фольксваген» соглашения не содержали подобных ограниче-
ний — там говорилось о зависимости групповых обсуждений от «сло-
жившейся ситуации».

А вот как в заводских соглашениях определялась функция группо-
вого лидера (в немецкой практике термин фасилитатор не использо-
вался, хотя в реальности групповой лидер выполнял именно фасилита-
торские функции):

«Группы представлены групповыми лидерами. Они ведут обсуждение 
вместе с членами групп, организовывают распределение заданий внутри 
группы и осуществляют необходимые группе контакты с людьми, не входя-
щими в группу. Они не имеют дисциплинарных прав и права на директивы 
внутри группы. Наравне со своими обязанностями группового лидера они 
продолжают участвовать в рабочем процессе...» («Мерседес-Бенц»)

«Групповой лидер представляет группу во внешних и внутренних от-
ношениях. Он действует от имени группы и не имеет права на директивы 
или дисциплинарные взыскания. Кроме того, что он участвует в работе 
группы, лидер имеет следующие задания: мотивировать группу, разрешать 
противоречия, поощрять обмен информацией, поддерживать мастера, 
вести групповые обсуждения. Групповой лидер располагает необходимым 
для решения его задач временем…» («Опель»)

Групповые лидеры избирались из членов групп открытым или тай-
ным голосованием по предложению членов групп или руководства 
предприятий.

Регулирование командной работы через институциализацию груп-
повых обсуждений и групповых лидеров создало твердую основу для 
развития у работников предприятий способности осознавать и пред-
ставлять себя с точки зрения принадлежности к некоторой группе 
единомышленников. Эта способность вводила в производственную 
и социальную организацию предприятия новый элемент участия и, 
следовательно, увеличивала участие в целом.

В процессе внедрения форм командной работы на автомобильных 
предприятиях руководство работало в тесном сотрудничестве с рабочи-
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ми советами, принимая во внимание их интересы. По мнению ряда эк-
спертов, это позволило произвести коренные перемены в организации 
труда наиболее разумным и эффективным образом, получить экономи-
ческий эффект и обеспечить рост производства. Кроме того, сократи-
лось количество рабочих, отсутствующих по болезни, возросло число 
конструктивных предложений.

В то же время присутствовали и негативные оценки, связанные 
с дополнительными затратами времени и излишней суетой, которые 
проявились как следствие введения командной работы. В целях ней-
трализации данных замечаний руководство и рабочие советы пред-
приятий проводили специальные семинары по обучению работников 
технологиям решения проблем и развитию у них коммуникативных 
навыков [16].

КЕЙС 3. ФАСИЛИТАЦИЯ С ЭКСПЕРТНЫМИ 
ГРУППАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
(ПРОЕКТНАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ — РОССИЯ)

При реализации любого крупного социально-экономического 
проекта необходима целевая работа с группами, от которых в той или 
иной степени этот проект зависит. Одной из таких групп, как правило, 
являются журналисты, которые занимаются формированием обще-
ственного мнения вокруг проекта. Однако не всегда понятно, из чего 
журналисты исходят в своей работе, в какой информации нуждаются 
и что нужно сделать, чтобы данная информация работала не «против» 
проекта, а  «за» него.

Ответ на эти вопросы была призвана дать групповая фасилитация, 
проводившаяся с редакторами городских и районных газет Тверской 
области по инициативе компании, которая осуществляла проект созда-
ния высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-
Петербургом.

На первом этапе фасилитаторского процесса (для журналистов он 
был назван деловой игрой «Вслух о наболевшем») ставилась задача — 
выяснить понимание участниками общих принципов объективной 
подачи материалов в средствах массовой информации (СМИ), а затем 
определить, какие из этих принципов в наибольшей степени близки 
данной аудитории. В этих целях был сформулирован подзаголовок 
игры, который звучал так: «Объективность подачи материалов в СМИ 
и способы ее достижения».
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После опроса ведущим-фасилитатором всех участников был со-
ставлен рейтинг различных принципов объективности. Основными 
принципами для данной аудитории стали:

 ― никогда не опираться на популистские высказывания, быть ис-
следователем проблемы;

 ― глубоко прорабатывать тему, давать реальную оценку положе-
нию дел и общественному мнению;

 ― обеспечивать максимальную информативность материалов.

Участники согласились следовать этим принципам в ходе дальней-
шей работы на семинаре.

На втором этапе фасилитации ее участникам было предложено вес-
ти дальнейшую работу по конкретной проблеме — проекту строительс-
тва на территории области ВСМ.

Далее задание формулировалось фасилитатором так: объектив-
ность предполагает исследование проблемы, то есть изучение всех «за» 
и «против». Пусть каждый участник обсуждения назовет возможные, 
с его точки зрения, позитивные и негативные последствия строитель-
ства ВСМ.

При этом фасилитатор стремился, чтобы никто из участников не 
проявил одностороннего подхода и выполнил предложенное задание. 
В числе потенциальных позитивных последствий строительства ВСМ 
назывались следующие:

 ― научно-технический прогресс, более современное решение 
транспортной проблемы; новые рабочие места (данные позиции 
набрали наибольшее число голосов участников семинара);

 ― регион перестанет быть «глубинкой»;
 ― приток инвестиций;
 ― экономический эффект для региона;
 ― развитие социальной инфраструктуры региона;
 ― улучшение демографической ситуации.

В качестве возможных негативных последствий строительства ВСМ 
звучали:

 ― факторы, связанные с отрицательным воздействием на окружа-
ющую среду (наибольшее число голосов): загрязнение, исклю-
чение земель из сельхозоборота, опасность высыхания водоемов 
и утраты стратегического запаса питьевой воды, угроза гибели 
флоры и фауны;
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 ― неоправданно большие и несвоевременные финансовые затра-
ты, дисбаланс эффекта от ВСМ и затрат на нее (второй по зна-
чимости негативный фактор);

 ― экономическая неготовность проекта;
 ― опасность уничтожения археологических памятников (в первую 

очередь, курганов с захоронениями);
 ― потеря старых рабочих мест;
 ― нарушение сложившегося единства хозяйственных субъектов;
 ― это будет дорога для избранных.

На третьем этапе фасилитации после определения негативных 
и позитивных факторов строительства ВСМ участники семинара были 
разбиты на четыре группы, двум из которых предлагалось написать ко-
роткий материал с обоснованием позитивных последствий строительс-
тва ВСМ, а двум — негативных.

Участники пришли в замешательство, а затем выразили сомнение 
в своей способности выполнить поставленную задачу, сославшись 
на свою низкую информированность.

Тогда фасилитатор выдвинул следующее предложение: в целях луч-
шего информирования провести здесь же пресс-конференцию пред-
ставителя РАО «ВСМ».

Следует еще раз подчеркнуть, что на фасилитаторскую или ме-
диаторскую сессию по вопросам, требующим специальных знаний, 
целесообразно привлекать эксперта — специалиста, который по 
просьбе фасилитатора-медиатора мог бы давать квалифицирован-
ные комментарии по обсуждаемому предмету или сообщать необ-
ходимую информацию. В случае с ВСМ участие эксперта предус-
матривалось заранее, и в нужный момент он включился в процесс 
фасилитации.

Пресс-конференция вызвала интерес и продолжалась около часа — 
тем не менее объем информации, равно как и информированность са-
мого представителя РАО «ВСМ», были признаны недостаточными.

После этого фасилитатор скорректировал задание: пусть две груп-
пы обозначат проблемы, решение которых способствовало бы мини-
мизации негативных последствий строительства ВСМ; а две — укажут 
факторы, учет которых поможет максимизировать положительные ре-
зультаты.

Это задание принимается участниками, в процессе дальнейшей 
работы они готовят четыре проблемных блока (обозначим их условно 
буквами А, Б, В и Г).
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Блок А
Ради уменьшения негативных последствий нужно:

 ― снять завесу тайны по вопросу строительства. Организовать 
конкурс на стадии проектирования, с максимальным обеспече-
нием доступа к информации. Задействовать общественную за-
щиту лучших проектов для изменения общественного мнения;

 ― на последующих этапах сделать приоритетными вопросы инф-
раструктуры, жизнеобеспечения территорий, исключения эко-
номического и морального ущерба для жителей;

 ― учитывая масштабность строительства ВСМ, активнее отражать 
эту тему в СМИ, популяризировать наиболее привлекательные 
идеи проекта, вести массированный поиск союзников;

 ― по возможности обеспечить сохранность особо ценных террито-
рий с точки зрения археологии и экологии;

 ― сохранить целостность во взаимодействии хозяйственных субъ-
ектов территории за счет сооружения дополнительных подъезд-
ных путей, переходов;

 ― провести прогнозирование возможных негативных последствий 
глобального уровня в ходе строительства ВСМ.

Блок Б
Что надо сделать для минимизации потерь от строительства ВСМ:

 ― провести конкурс проектов;
 ― рассмотреть вариант модернизации Октябрьской железной до-

роги, включая строительство ВСМ рядом с ней;
 ― открыть доступ к достоверной информации;
 ― обеспечить тесное взаимодействие заказчиков и подрядчиков 

с регионами в целях учета и формирования их интересов;
 ― предусмотреть юридическую ответственность РАО «ВСМ» 

за отступление от экологических норм.

Блок В
ВСМ: позитивные последствия:

 ― всякое внедрение нового должно быть оправдано высокими эко-
номическими результатами, улучшением социальных условий 
и соблюдением экологического баланса территорий. Эти вопросы 
должны быть глубоко проработаны на стадии проектирования;

 ― как показывает мировая практика, экономическая выгода от 
проекта существенна лишь в том случае, если скоростная магис-
траль обеспечивается хорошими автомобильными подъездными 
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путями. Но строить новые шоссе сверхневыгодно и с экономи-
ческой, и с экологической точки зрения. Поэтому при строи-
тельстве ВСМ нужно включать в ее сферу действующие дороги 
и соответственно им вести трассу магистрали;

 ― целесообразно объявить конкурс проектов.

Блок Г
Проект ВСМ должен быть рациональным с точки зрения:
1) экономической целесообразности и отвечать на вопросы:

а)  исчерпаны ли на сегодня возможности существующих авто-
мобильных и железнодорожных магистралей региона;

б)  доступна ли ВСМ для массы населения и приведет ли ее ис-
пользование к увеличению пассажиропотока;

в)  будет ли привлечен капитал для строительства удобных 
подъездных путей к станциям ВСМ;

2) экологической целесообразности и отвечать на вопросы:
а)  в какой степени проект ВСМ скажется на перераспределе-

нии земель и выведении их из сельхозоборота;
б)  не приведет ли проект к утрате археологических памятников 

(курганов).

На четвертом этапе, с целью изучения результатов воздействия 
на аудиторию конкретных материалов СМИ, участникам семинара де-
монстрировались отрывки из телевизионных сюжетов о проекте ВСМ. 
Далее кратко излагается реакция аудитории на сюжеты, посвященные:

Усилению занятости населения в результате создания ВСМ
 ― в регионе и так достаточно незагруженных рабочих мест;
 ― создавать новые рабочие места можно за счет альтернативных про-

ектов, например связанных с переработкой сельхозпродукции;
 ― что создаются новые рабочие места — хорошо. Но сколько ста-

рых рабочих мест будет высвобождено?
 ― сколько потребуется средств для подготовки нового персонала?
 ― сколько всего рабочих мест планируется создать и сколько уже 

создано?
 ― в какой степени на новые рабочие места могут быть привлече-

ны незанятые и малоквалифицированные группы населения, 
включая женщин и молодежь?

Без ответа на эти вопросы лозунг занятости является всего лишь 
популистской фразой.
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Инвестициям в проект
Участники семинара пока слабо представляют себе, что такое облига-

ционный заем РАО «ВСМ»; откуда еще будут привлечены отечественные 
средства; под какие гарантии предполагается брать зарубежные кредиты; 
насколько вообще проработана и выгодна финансовая схема проекта.

Экологической стороне проекта
Участники семинара согласны, что выступления по телевиде-

нию известного писателя и даже министра экономики РФ в пользу 
РАО «ВСМ», в общем-то, ничем конкретным не подкреплены. В то же 
время они хотели бы:

а) видеть данные экологических экспертиз по проекту;
б) убедиться в их достоверности;
в)  убедиться в независимом, неангажированном характере данных 

экспертиз.

На завершающей стадии семинара участникам предлагался прямой 
вопрос: назовите источники, из которых вы хотели бы получать инфор-
мацию о проекте ВСМ. Были названы следующие:

 ― РАО «ВСМ»;
 ― Министерство путей сообщения РФ;
 ― Министерство экономики РФ;
 ― Госкомитет РФ по экологии;
 ― Профильные комитеты Госдумы РФ;
 ― Администрация, Законодательное собрание, природоохранная 

прокуратура Тверской области.

Кроме того, участники дополнили перечень позиций, по которым 
они не имеют, но хотели бы иметь информацию:

 ― зарубежные фирмы — инвесторы проекта;
 ― отечественные предприятия, заинтересованные в проекте;
 ― акционеры РАО «ВСМ».

Участники семинара согласились, что посредником в предостав-
лении им данной информации целесообразно сделать РАО «ВСМ». 
Было даже предложено заключить специальный договор между 
РАО «ВСМ» и Верхневолжской ассоциацией периодической печати, 
в соответствии с которым:

 ― информация предоставлялась бы гарантированно и периодически;
 ― ее представление осуществлялось бы не только по инициативе 

РАО «ВСМ», но и по запросам журналистов.
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По итогам семинара его организаторы сделали для себя следующие 
обобщенные выводы:

1. Информированность журналистов и населения по проекту ВСМ 
чрезвычайно слаба. В то же время за счет популистских, не подкреп-
ленных информацией заявлений ряда политиков и экономистов вокруг 
проекта сложилась негативная атмосфера.

2. Журналисты готовы и хотят иметь, воспринимать и транслиро-
вать объективную информацию о проекте ВСМ и в случае ее доказа-
тельности поддерживать проект.

3. Данный этап существования проекта позволяет наладить и за-
пустить простой и эффективный механизм сбора, создания и распро-
странения информации о ВСМ. Организационным ядром такого ме-
ханизма могло бы стать небольшое информационное агентство или 
другая структура с аналогичными функциями. Главные направления 
работы данной организации:

 ― проведение пресс-конференций с участием руководителей 
РАО «ВСМ», а также министерств транспорта, экономики и гу-
бернаторов, задействованных в проекте областей;

 ― подготовка и распространение пресс-релизов по указанным 
выше и другим темам, которые дифференцируются примени-
тельно к специфике каждого региона;

 ― организация «подкрепляющих» («точечных») материалов 
в СМИ, целесообразность которых определяется в каждом кон-
кретном случае [3].

*     *     *

В дальнейшем предложенная по итогам семинара схема начала ре-
ализовываться на практике [17].

КЕЙС 4. МЕДИАЦИЯ И ФАСИЛИТАЦИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ (РОССИЯ)

Примером комплексного применения фасилитаторских и медиа-
торских технологий может служить их использование в ходе проведения 
эксперимента по реорганизации системы управления государственны-
ми организациями в Москве, который проводился весной 1996 г.

Предыстория эксперимента такова. Постановление правительства 
Москвы от 9 января 1996 г. «О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию системы городского управления» предусматривало перераспре-
деление управленческих функций между правительством города, ру-
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ководителями административных округов и муниципальных районов 
в сторону наделения последних большими правами. В целях отработки 
схемы перераспределения полномочий, прав и ответственности было 
решено провести в Западном административном округе (ЗАО) экспе-
римент по совершенствованию управления социальным комплексом, 
в частности сферой культуры.

В рамках эксперимента осуществлялось фасилитация и медиация 
на семинарах-тренингах с руководителями учреждений культуры и му-
ниципалитетов по выработке оптимального плана реорганизации уп-
равления сферой культуры.

Семинарам предшествовало социологическое исследование в уч-
реждениях культуры и муниципалитетах ЗАО по теме «Возможность 
и целесообразность реорганизации управления сферой культуры». За-
метим, что такого рода предварительное изучение ситуации в большем 
или меньшем объеме целесообразно проводить в преддверии любого 
серьезного фасилитаторского и медиаторского процессов.

Анализ результатов исследования, о котором идет речь, показал раз-
нонаправленность интересов двух основных опрошенных групп (учреж-
дения культуры — муниципалитеты), что выразилось в следующем.

Работники учреждений культуры в качестве безусловно позитивного 
результата возможной децентрализации указали лишь на один момент: 
муниципальные руководители будут в большей степени осведомлены 
о задачах и проблемах учреждений культуры.

Некоторая часть возлагала надежды на то, что при децентрализа-
ции финансирования учреждений культуры сократится ступенчатость 
в решении их финансовых проблем; учреждения культуры будут лучше 
знать свой бюджет и гарантированно планировать его; в ведении руко-
водителей муниципальных районов находятся дирекции единого заказ-
чика, которые после децентрализации хозяйственного управления будут 
оказывать более существенную помощь в повседневной хозяйственной 
деятельности учреждений культуры; возможно, начнет осуществляться 
целевая подготовка кадров для решения задач муниципального района 
и культурно-массовая работа будет приближена к жителям района.

В то же время у большинства опрошенных работников учреждений 
культуры возможная реорганизация вызвала серьезные опасения по 
целому ряду позиций. Они сводились к таким блокам:

В финансовой области:
 ― культура будет финансироваться по остаточному принципу;
 ― финансирование культуры будет поставлено в зависимость от 

решения чиновников, у которых много других проблем;
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 ― «зависнет» финансирование методических, кадровых, инфор-
мационных, библиографических, маркетинговых служб тер-
риториальных клубных и библиотечных систем, работающих 
на объединение в целом.

В области работы с кадрами:
 ― к руководству учреждениями культуры могут прийти непрофес-

сионалы, способные решать лишь сиюминутные практические 
вопросы;

 ― если и сейчас имеются сложности с единой системой подбора, 
расстановки и подготовки кадров учреждений культуры, то при 
децентрализации этим заниматься вообще никто не будет;

 ― будут ослаблены возможности мобилизации кадров работников 
учреждений культуры для проведения крупных массовых ме-
роприятий.

В области хозяйственной деятельности:
 ― новым хозяевам (муниципальным руководителям) вновь при-

дется доказывать скудость и неукомплектованность учреждений 
культуры.

В работе по содержанию:
 ― разъединение учреждений культуры приведет к ослаблению их 

совместных ресурсов;
 ― будет ослаблен контроль за качеством работы учреждений куль-

туры, поскольку в муниципальных районах практически нет 
специалистов в этой области;

 ― в составе централизованных библиотечных и клубных систем 
действуют службы, обеспечивающие их жизнедеятельность. 
В случае реорганизации такие службы придется создавать при 
каждом учреждении культуры;

 ― библиотеки, клубы (филиалы) имеют небольшие помещения, 
не приспособленные для организации новых структурных под-
разделений — отделов комплектования и обработки, информа-
ционных служб и т.д.

Что же касается работников муниципалитетов, то в реорганизации 
управления сферой культуры они были склонны видеть главным об-
разом позитивные моменты. При этом работников управлений муни-
ципальных районов в наибольшей степени привлекала перспектива 
получения финансовых средств для нужд культуры и возможность на-
значать руководителей учреждений культуры из местных кадров.
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В то же время некоторые участники опроса из числа работников 
управлений муниципальных районов указали, что при реорганизации 
могут исчезнуть условия, обеспечивающие взаимозаменяемость кадров 
учреждений культуры, и что к руководству учреждениями культуры мо-
гут прийти непрофессионалы. Руководителей муниципальных районов 
также тревожило, что разъединение учреждений культуры приведет 
к ослаблению их совместных ресурсов и что после реорганизации в му-
ниципальных районах придется создавать новые структурные подраз-
деления, обеспечивающие жизнедеятельность учреждений культуры.

По итогам социсследования было сформулировано базовое резюме. 
Вот его краткое содержание:

Необходимость и целесообразность реорганизации управления сфе-
рой культуры неочевидны. Несмотря на то что руководители муниципа-
литетов склонны поддерживать вариант передачи им финансовых, кадро-
вых и иных полномочий из Управления культуры и досуга ЗАО, они не 
слишком озабочены теми негативными последствиями, к которым это 
может привести. В то же время эти последствия хорошо сознаются сотруд-
никами учреждений культуры.

Достаточно очевидным же представляется следующее:
1) вариант полной передачи всех полномочий по управлению сферой 

культуры на муниципальный уровень неприемлем;
2) при этом возможны варианты частичной и дифференцированной 

передачи полномочий с последующим анализом полученных результатов 
и развитием (свертыванием) апробированных моделей.

Данное резюме предлагалось участникам семинаров-тренингов с ру-
ководителями учреждений культуры и муниципалитетов, где применя-
лись методики фасилитации и медиации. На семинарах ставилась задача 
не столько дать оценку сложившейся ситуации и возможным последс-
твиям реорганизации, сколько выработать пути и формы, в соответствии 
с которыми она могла бы осуществляться на практике и приносить по-
зитивные результаты. Причем, с учетом всех трудностей, имелось в виду, 
что эти модели возможной реорганизации должны быть согласованными 
между участниками из муниципалитетов и учреждений культуры.

Медиация и фасилитация по рассмотренным выше классическим 
схемам проводились в двух группах численностью 15—16 человек каж-
дая, исходя из следующей структуры:

 ― первый целодневный семинар с наработкой предложений по ре-
организации;

 ― недельный перерыв, в ходе которого фасилитаторами-медиато-
рами суммировались результаты и формулировались модели-
проекты реорганизации ко второму дню работы;
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 ― второй целодневный семинар, где данные модели «доводились» 
и согласовывались;

 ― определение и описание методической группой конечных ре-
зультатов семинаров-тренингов.

В семинарах-тренингах приняли участие 10 руководителей муни-
ципальных районов, 20 руководителей учреждений культуры, а также 
представители префектуры ЗАО и Комитета по культуре Москвы.

В концентрированной форме их итоги выглядели так:
1. Данные проведенного перед семинарами-тренингами социоло-

гического опроса в целом адекватно отражают отношение заинтересо-
ванных лиц к проблемам реорганизации.

2. Участники семинаров-тренингов сделали ряд дополнений к ре-
зультатам исследований:

 ― Наиболее работоспособными и эффективными звеньями в сфе-
ре культуры являются сегодня Централизованные библиотечные 
системы (ЦБС) и Территориальные клубные системы (ТКС). 
ЦБС и ТКС выполняют роль окружных методических, финан-
совых, организационных центров по управлению библиотеками 
и клубами-филиалами. Передача всех библиотек и клубов в пол-
ное ведение муниципалитетов привела бы к разрушению ЦБС 
и ТКС, что негативно отразилось бы на качестве работы библи-
отек и клубов с населением.

 ― При децентрализации автоматически изменится категорий-
ность большинства библиотек и клубов (ныне, находясь в со-
ставе ЦБС и ТКС, они имеют высокую категорию за счет сово-
купного количества посетителей, а в самостоятельном варианте 
это количество снизится, что приведет к потере категории). Это 
повлечет за собой уменьшение зарплаты у большинства сотруд-
ников и вызовет их недовольство.

3. Участники семинаров-тренингов сформулировали возмож-
ные модели реорганизации управления сферой культуры в ЗАО, имея 
в виду, что они могут быть использованы на системном уровне и в дру-
гих административных округах г. Москвы.

Модель 1-я, «хозяйственная»
В соответствии с данной моделью все функции и ресурсы, связан-

ные с ремонтом и эксплуатацией зданий и помещений учреждений 
культуры (профилактические работы, текущий, капитальный и ава-
рийный ремонт, подготовка к зиме и т.д.) передаются на уровень му-
ниципальных районов.
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Финансирование этих работ до проведения эксперимента осущест-
влялось через Управление культуры и досуга ЗАО. В дальнейшем такое 
финансирование может производиться через управления муниципальных 
районов с выделением им соответствующих бюджетных ассигнований.

В качестве пробных муниципальных районов, где в ближайшее 
время можно было бы задействовать 1-ю («хозяйственную») модель, 
предлагается взять муниципальный район Солнцево (как типичный 
«локальный» район) и муниципальный район Можайский (как типич-
ный «центральный»). В случае положительных результатов опыт рас-
пространяется на другие районы.

Модель 2-я, «уровневая»
Эта модель предполагает разделение учреждений культуры, распо-

ложенных на территории ЗАО, на три категории (городские, окружные 
и районные) в зависимости от уровня и объема выполняемых задач, то 
есть по статусу, а не по территориальной принадлежности. При этом 
следует отметить, что учреждения культуры городского значения уже су-
ществуют и финансируются из городского бюджета. К ним относятся:

 ― Музей-панорама «Бородинская битва»;
 ― Музей обороны Москвы;
 ― Филевский парк культуры и отдыха;
 ― школа-семилетка им. Гнесиных.

Остальные учреждения культуры предлагается разделить на окруж-
ные и муниципальные следующим образом.

Учреждения культуры окружного значения:
 ― центральные библиотеки в ЦБС (4 из 44);
 ― центральные клубы в ТКС (7 из 47);
 ― все выставочные залы (3);
 ― крупные музыкальные школы (6 из 15).

Муниципальные учреждения культуры:
 ― библиотеки (40);
 ― клубы (40);
 ― музыкальные школы (9);
 ― кинотеатры (6);
 ― зоны отдыха (2);
 ― в перспективе — дома культуры (15), которые пока еще являют-

ся ведомственной собственностью, но активно ставят вопрос 
о передаче их в государственную.
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Учреждения культуры окружного значения финансируются из го-
родского бюджета (через Управление культуры и досуга), учреждения 
культуры муниципального значения — непосредственно из бюджетов 
муниципальных районов. Взаимоотношения между учреждениями 
культуры различных уровней определяются договорами.

Модель 3-я, «локальная»
В данном случае все функции и полномочия по управлению уч-

реждениями культуры передаются на муниципальный уровень, однако 
это происходит только в муниципальных районах, носящих ярко вы-
раженный «локальный» характер. Подобный подход позволит четче 
определить эффективность работы в новой структуре управленческих 
взаимоотношений.

Первоначально предлагается реорганизовать структуру управления 
в муниципальных районах:

 ― Поселок Рублево (две библиотеки, одна музыкальная школа, 
зона отдыха, ведомственный Дом культуры);

 ― Внуково (одна библиотека и ведомственный Дом культуры).

В случае удачи эксперимента подобная практика может быть при-
менена в других муниципальных районах.

*     *     *

Приведенный выше пример хорошо иллюстрирует ситуацию, когда 
в довольно сложных условиях, при разнонаправленных интересах с по-
мощью фасилитации и медиации был, во-первых, осуществлен выход 
не только на компромиссные, но и на приемлемые для всех участников 
интегративные решения, а во-вторых, сконструированы универсаль-
ные модели для применения в других районах и ситуациях [18].

КЕЙС 5. ПЕРЕГОВОРЫ В НЕСТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ — 
ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ (РОССИЯ)

Ситуация развивалась следующим образом: от бизнесмена N требо-
вали 50 тыс. долл. за жизнь похищенных матери, брата и племянницы. 
N собрал нужную сумму, после чего получил видеозапись с просьбой 
родственников вызволить их и требованием — еще 50 тыс. долл. N пе-
редал и эти деньги. Потом — очередная видеокассета и новое требо-
вание — 100 тыс. долл. N обратился в милицию, которая в процессе 
следственных мероприятий выяснила место, где бандиты содержали 
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заложников — этим местом оказалась загородная дача. Спецназ окру-
жил дачу, после чего к выполнению своей функции приступил профес-
сиональный переговорщик (P).

Предварительно он переоделся в белый опознавательный костюм. 
Смысл такого переодевания — не слиться ни с бандитами, ни со спец-
назовцами, иначе пули при обострении обстановки полетели бы в пе-
реговорщика с двух сторон.

Сначала он позвонил на дачу по телефону, обрисовал ситуацию 
и предложил бандитам сдаться. Те ответили молчанием и повесили 
трубку.

«Это первое прощупывание — комментировал впоследствии P. — 
А вдруг мы имеем дело с дилетантами, которые, узнав, что они “под кол-
паком”, пойдут сдаваться…»

Вскоре бандиты криком потребовали «самого главного». Р подо-
шел к даче, сел на крыльцо, но внутрь заходить не стал — его могли 
захватить. Бандиты через дверь потребовали 1 млн долл., самолет, гу-
бернатора области и жену главаря (В).

«Разговаривал со мной сам В, — рассказывал Р, — главарь шайки. От-
лично, — отвечал я. — Но ты же бизнесмен, и давай относиться к пробле-
ме как к обыкновенной сделке. Нам нужны заложники, ты оценил их, мы 
платим. Но у нас неизбежные трудности. Мы можем собрать 1 млн долл. 
в местных банках в течение трех часов, но в рублях. А тебе нужны доллары, 
но их нужно ждать из Москвы, это займет больше времени.

С самолетом тоже задержка — нужно выбивать его через министерс-
тво, искать экипаж. А самое сложное — найти страну, которая согласится 
принять самолет. Мы пошлем запрос в несколько стран и представим вам 
список согласившихся, чтобы вы могли выбрать сами.

Твоей жене тоже сообщено, она думает. Но если испугается, мы при-
нуждать не будем.

Губернатор в отъезде, сейчас будем его вызывать…»

Когда журналисты, готовившие данный материал, спросили Р, ког-
да на самом деле появятся губернатор, деньги и жена, тот ответил:

«Никогда! Я лгал — это обычная тактика переговорщиков. Чтобы за-
ставить преступников отказаться от части требований, я на словах согла-
шаюсь на выполнение некоторых из них. А дальше стараюсь доказать, что 
моя “добрая воля” все равно наталкивается на “злые обстоятельства”…»

По мнению специалистов и как показывает практика, — удовлетворе-
ние требований похитителей не приводит к освобождению заложников, 
а лишь укрепляет бандитов в сознании собственной значимости и силы.



149149

Кейс 5

И наоборот, в практике Р был случай, когда, оттягивая выплату 
крупной суммы, он довел преступников до состояния, когда они нача-
ли вымаливать «одну сигаретку».

Возвратимся к случаю на даче. Через три часа бандиты снова потре-
бовали губернатора, на что Р ответил:

«Ему сообщили, он выехал, но где его носит, мы не знаем. В любом 
случае ему придется отвечать за это, и с поста он слетит…»

Больше губернатором преступники не интересовались. 
А теперь отвлечемся немного от переговоров бандитов с Р и пос-

мотрим на заложников. А как рекомендуется поступать им?
«Шансы заложников на выживание значительно повышаются, — го-

ворит Р, — если следовать правилам:
 ― оставаться спокойными и в то же время держаться настороже;
 ― не драться с преступниками и не провоцировать их;
 ― постараться подружиться с преступниками, перестать быть посто-

ронней фигурой;
 ― постараться стать “человеком” для преступников, делиться с ними 

надеждами, планами, проблемами;
 ― следовать их инструкциям;
 ― избегать политических дискуссий;
 ― есть и пить все, что предложат, никаких голодовок;
 ― стараться быть постоянно лицом к лицу с преступниками».

В случае, о котором идет речь, такое поведение вполне себя оправ-
дало и позволило избежать эксцессов, связанных с проявлением до-
полнительного насилия по отношению к заложникам.

А переговоры между тем продолжались, причем уже в другом тоне:
«Единственный верный тон в переговорах, — рассказывал Р, — пред-

ставить себе, что ты отговариваешь человека от самоубийства. Согласись 
с преступником, что проблема существует, что ты хочешь ее понять, что 
она поддается решению. Заставь преступника поверить, что ты и он вмес-
те работаете над ее решением. Создай доверительный климат общения.

Я много говорил В о своей личной жизни. Ему понравилось, что я тоже 
недоволен своей женой, как и он своей:

— В, я думаю, если бы не жена, ты бы не вляпался в это дерьмо. Кля-
нусь, если сдашься, устрою тебе очную ставку с ней, где ты выскажешь 
все, что хочешь…»

Таким образом, побудив В обвинять жену, я заставил его подсозна-
тельно преуменьшать собственную вину в похищении, а стало быть — 
и ожидать меньшего наказания. Результат: на подсознательном уровне 
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В начал желать сдачи, его интерес переключился с долларов на то, что 
он и его сообщники получат, если сдадутся.

«В, а что такого непоправимого вы совершили? — ответил Р вопросом 
на вопрос. — Заложники живы, не искалечены и, скорее всего, будут сви-
детельствовать в твою пользу. Не будешь же ты теперь губить своих луч-
ших защитников?! Все нормально, не стоит представлять себе перспекти-
ву в черном цвете…»

Тактика Р определялась правилом: «Преступнику всегда надо да-
вать возможность сохранять лицо и надежду». Почувствовав себя уни-
женным и обложенным со всех сторон, он может решиться на крайний 
поступок. (Для сравнения вспомните старый советский фильм «Ко 
мне, Мухтар!». Когда блокированный в железнодорожном вагоне пре-
ступник выкрикнул: «А что мне будет, если сдамся?!», старший опер-
группы ответил: «По мне — так вышка». После этого преступник от-
крыл огонь… — А. Ч.).

К этому следует добавить, что переговоры не стоит вести со звуко-
усилением, при лишних свидетелях, лучше это делать конфиденциаль-
но — по телефону, через стену или дверь.

«Всегда в разговоре давай преступнику возможность отступить так-
тично, — продолжает Р, — не торопи с признанием, убеди, что он сдастся 
именно тебе, а не “банде ОМОНа”…»

В нужный момент по знаку Р окружившие дачу спецназовцы сдела-
ли небольшую перебежку. Это был тонкий психологический ход: когда 
преступники уже думают о мирном решении конфликта, надо оконча-
тельно убедить их в том, что иного выхода не предвидится.

«Перебегающие парни означают неопределенное будущее — пере-
стрелку, в которой бандитам ничего не светит. Самолет тоже не выход — 
они устали от своих приключений. А я (Р) предлагал всем троим старый 
привычный выход — путь в тюрьму. В был мой…»

А вот последние слова Р бандитам:
«В, постарайся понять меня. Вы должны выйти без верхней одежды. 

Спецназовцы изнервничались. Могут принять складку одежды за грана-
ту — беды не оберешься…»

Требование было выполнено.
«Иногда ведение переговоров поручают “уважаемым людям”, “обще-

ственным фигурам”, — говорил в заключение Р, — но в результате проис-
ходят ошибки: на похитителей либо начинают давить, либо идут на вы-
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полнение всех их требований. Но без гибкости, умения играть переговоры 
обречены на неудачу».

Знаете, что такое хороший переговорщик? Это человек, способный 
придумать 20 способов использования кирпича для чего-либо, кроме стро-
ительства домов [19]…

КЕЙС 6. УЧЕБНАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ

Как и в случае с героями, фасилитаторами и медиаторами не рож-
даются — ими становятся. И наилучшая подготовка к такому станов-
лению — хорошая учебная программа. Освоив ее, студент или иной 
слушатель начинает делать первые практические шаги, испытывая при 
этом ощущения, которые, на мой взгляд, могут быть интересными чи-
тателям настоящего пособия.

Итак, игровая ситуация: студентам, разбитым на несколько групп 
численностью 6—7 человек каждая, предлагалось определить наиболее 
значимую для данной группы проблему, а затем выработать пути ее ре-
шения. Далее приводится описание процесса фасилитации, сделанное 
студенткой ФГУ Ириной Сазоновой — она проходила обучение по ме-
тодикам, обозначенным в предыдущих разделах книги:

«Хотелось бы начать с того, что по вполне объяснимым для рядового 
студента причинам понимание вопроса, кто есть фасилитатор и для чего 
он нужен, находилось в зародышевом состоянии в самом начале нашей 
общей работы. Но положение дел существенно изменилось к ее концу, 
о чем и пойдет речь в моем описании.

Для игровой ситуации необходима определенная доля энтузиазма. 
Он возникает, как правило, в тех случаях, когда затронуты интересы 
участников игры. Однако пассивность наших участников была налицо. 
В таких условиях перед фасилитатором стояла двойная задача: не только 
повысить общую эффективность работы в группе, но и побудить участни-
ков к действию.

Первое задание — сформулировать правила для последующей работы — 
пришлось группе по душе, ибо можно было вдоволь пофантазировать 
и дать волю творчеству. Кто не любит придумывать правила?! Практичес-
ки все подключились к работе, и, если взять за основу 5-балльную шкалу, 
то степень активности участников (их в нашей группе было шесть) можно 
оценить следующим образом: 5, 5, 4, 4, 3, 1.

Особым достижением в правилах было то, что все решили высказы-
вать свои идеи не в порядке очередности, а в момент возникновения та-
ковых с помощью поднятия рук, как на пресс-конференции. Плюс ко 
всему было решено называть друг друга дамами и господами для созда-
ния соответствующей уважительной обстановки. Остальные правила, 
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такие как выслушивать друг друга без критики, анализ и синтез сходных 
идей дублировались всеми другими группами без исключения в силу 
 своей банальности.

На этом этапе игры в роли фасилитатора была я. Несмотря на то что 
в данной роли я чувствовала себя очень неплохо, все же стоит обратиться 
к самокритике. Так как все участники игры формально являются члена-
ми моей учебной группы, мне в какой-то степени была чужда сторонняя 
позиция, и всячески хотелось влиться в общий рабочий процесс одновре-
менно и на правах участника, и фасилитатора.

Другой существенный минус состоял в том, что мои усилия были более 
направлены не на сам процесс работы, а на ее конечный результат. Пери-
одически я замечала за собой, что с куда большим удовольствием говорю 
сама, чем слушаю других, что в принципе недопустимо для фасилитатора. 
И вообще, если имеются авторитарные замашки (а такие имеются у мно-
гих), в данной ситуации надо о них забыть.

Итак, если правила игры моя группа сформулировала быстро и охотно, 
то обозначить проблему оказалось куда сложнее. Идеи были самые разные: 
начиная со сложности написать контрольную по математике и заканчивая 
чеченским вопросом. Спектр предложений был широк, а предстояло вы-
брать одно-единственное.

Наконец кто-то предложил решить проблему плохого обслуживания 
в родном буфете на втором этаже нашего корпуса. По реакции участни-
ков было видно, что предложение удачное, прямо-таки животрепещущее. 
Я почувствовала, что возможен консенсус и задала вопрос: «Кто против 
проблемы буфета?» На счастье, никого против не оказалось, все остались 
довольны выбором.

Для меня интересно было сравнивать работу моей группы с сосед-
ней, в которой процесс шел, на удивление, быстро и слаженно. Пока мы 
искали фломастеры и раскатывали бумагу (для фиксации идей — А. Ч.), 
соседняя группа уже завершала задания. Возможно, там сложился очень 
удачный состав участников, что повысило общий темп работы и нейтра-
лизовало возможные споры. Однако есть и другая версия.

Так, меня заставили задуматься варианты проблем, выдвинутые сосед-
ней группой: как сделать, чтобы в Москве платили за проезд в обществен-
ном транспорте, не сорили на улицах, в магазинах не было очередей, как 
ликвидировать пробки на дорогах и очистить Москву-реку. Такое впечат-
ление, что весь этот список придумала одна голова, поскольку маловеро-
ятно, что при активном участии всех членов группы в обсуждении список 
проблем имел бы столь ограниченный тематический спектр. Это больше 
похоже на индивидуальный ряд ассоциаций, а не на коллективный. Воз-
можно, в этом и заключается секрет удивительной скорости работы сосед-
ней группы. Хотя, безусловно, я могу и ошибаться.

К тому же общее замечание и к моей, и к соседней группе — это плохая 
формулировка проблемы, которую предстоит решить. Ведь первоначаль-
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но проблемы формулировались примерно так: «чистота улиц», «обслужи-
вание в буфете» и т.п. На самом же деле это лишь обозначение некоторого 
параметра, проблема же заключается в другом: на улицах мусор, в буфете 
плохое обслуживание и т.д.

Следующим заданием было сформулировать причины возникнове-
ния выбранной проблемы и обозначить критерии приемлемой оценки ее 
решения. На этом этапе поменялся и фасилитатор. Мне показалось, 
что наш второй фасилитатор опять же расширяет круг своих функций 
и временами сливается с остальными членами группы в общем ходе 
обсуждения.

Так получилось, что не все члены нашей команды уяснили, что име-
ется в виду под критериями оценки решения, и фасилитатору, безусловно, 
необходимо было снять это непонимание путем дополнительного разъ-
яснения задания. Но дело закончилось тем, что фасилитатор из лучших 
побуждений сам придумал за группу критерии, что никак не входило 
в его функции.

С выявлением причин возникновения проблемы особых сложностей 
не возникло. Среди довольно большого их списка назывались следующие: 
отсутствие лица, отвечающего непосредственно за качество обслужива-
ния в буфете, безынициативность студентов, отсутствие жалоб. На мой 
взгляд, это самые главные причины. Ведь если за качество никто не от-
вечает и студенты никак не проявляют свое недовольство, откуда же это 
качество будет хорошим.

В список причин были внесены и такие: большие очереди, плохая посу-
да. По-моему, это не причины как таковые, а следствия решаемой пробле-
мы, ее проявления, симптомы. Если взглянуть на проблему более глубоко, 
то в основе основ нашего сервиса лежит мотивация работников, их желание 
работать. Поэтому нужно четко разобраться в том, что движет конкретными 
людьми на работе, только ли зарплата или еще что-то. Но этот вопрос, как 
говорится, уже another pair of shoes («совсем другое дело»).

Напомню, что соседняя группа решала проблему пробок на дорогах. 
Их критерии оценки решения этой проблемы на фоне критериев оценки 
других групп выглядят очень удачными: техническая осуществимость, це-
лесообразность и согласие всех сторон.

Причин было указано также много: большое количество аварий, пло-
хая работа ГАИ и светофоров, «неправильное» расположение дорожных 
знаков, узкие дороги. В данном случае это не симптомы проблемы, а дейс-
твительно то, что может служить ее причиной.

Но все эти причины носят второстепенный характер, ведь глав-
ная и вполне очевидная причина состоит в том, что количество машин 
в Москве больше нормы. Странно, но про это соседняя группа забыла. 
Ведь как бы ни работало ГАИ и светофоры, будь на улицах в несколько 
раз меньше машин, как в середине века, то и проблемы бы такой не су-
ществовало.
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Третий этап игры, и наш третий фасилитатор оказался «фасилитатором 
поневоле», так как основные энтузиасты в этой роли уже побывали, а ос-
тальные особого желания не выказывали.

Но, с другой стороны, в таких условиях и решение нами принималось 
быстро и оперативно, а самое главное — оно оказалось не самое плохое, 
а даже универсальное. Для устранения плохого обслуживания в буфете 
решили создать инициативную группу и направить ее на переговоры с ру-
ководством буфета. Предварительных предложений прозвучало несколь-
ко: обращение в санэпидемстанцию, бойкотирование буфета, заведение 
книги жалоб и предложений. Решение о том, что переговоры — лучшая 
альтернатива из предложенных, было принято путем голосования (почти 
единогласно).

Другая группа тоже выбрала свое решение проблемы путем прямого голо-
сования. Они составили рейтинг, подписав у каждого варианта количество 
набранных голосов. Больше всех набрали следующие два варианта: техни-
ческая профилактика средств, регулирующих движение, и жесткий конт-
роль за выдачей прав.

Несмотря на то что ситуация была игровая, проблему нашей группы — 
плохое обслуживание в буфете действительно можно было бы решить 
предложенным способом. Это реально. В то время как предложенный ва-
риант решения проблемы с пробками на дорогах реального воздействия ока-
зать не может, потому что предложившая группа к нему никакого отношения 
не имеет. Таков организационный контекст.

Тем не менее целью игры являлось не решение конкретных проблем, 
а практическое подкрепление теоретических знаний относительно того, 
кто есть фасилитатор, какова его роль и функции. На мой взгляд, главное 
качество для фасилитатора — проницательность, помноженная на знания 
и опыт. Именно умение чувствовать людей и ситуацию — залог его успеха. 
Фасилитатор должен быть неким положительным героем в группе, иметь 
такой образ (и внутренний, и внешний), который в ней принимается, 
и его должны считать авторитетом.

В то же самое время он не должен выходить за рамки своих функций. 
Противопоказано быть фасилитатором тому, кто выступает не в роли уп-
равленца ситуации, а в роли эдакого «давленца» на нее. Поэтому фасили-
татор в идеале должен быть мудрым и сдержанным.

И конечно же очень важно для него уметь хорошо и убедительно го-
ворить (а также слушать), в совершенстве владеть искусством общения, 
уметь ладить с любым человеком, угадывать подходы к нему. Ведь от эф-
фективности работы каждого члена группы в отдельности зависит эффек-
тивность работы группы в целом.

Мое впечатление, что к концу нашего семинара для подавляющего 
числа студентов термин «фасилитация» перестал вызывать комплекс не-
просвещенности, и на смену смутным догадкам пришло четкое и ясное 
понимание изучаемой темы. А это большое достижение [20].
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КЕЙС 7. УЧЕБНАЯ МЕДИАЦИЯ

Игровая ситуация, которая предлагалась участникам медиаторско-
го процесса, была следующей: около 10 институтов участвуют в кон-
курсе на предоставление студентам грантов для зарубежной стажиров-
ки по избранной специальности. Каждый институт может выдвигать не 
более двух кандидатов. При этом известно, что от всех вместе взятых 
институтов поедут на стажировку не более 4–5 человек.

Вдруг возникает инициатива — выдвинуть от трех институтов двух 
совокупных кандидатов, что значительно увеличит их шансы на поезд-
ку. С этой целью представители этих институтов (в игровом случае — 
три группы студентов численностью по 6–7 человек каждая) собирают-
ся вместе и проводят процесс медиации.

Вот как описывала данный процесс студентка ФГУ МГУ имени 
М. В. Ломоносова Татьяна Михайлова:

«...В ходе обсуждения с участием медиатора один из институтов вско-
ре отозвал одного, а затем и второго участника, чем для других облегчил 
задачу.

Следующим шагом медиатора стал призыв к группам выдвигать пред-
ложения по выходу из создавшегося тупика и последующему отсеву. 
Предложения поступили конкретные и удачные; на мой взгляд, их можно 
было бы воплотить и в реальной жизни:

 ― прохождение тестирования оставшимися кандидатами;
 ― заслушивание выступления каждого претендента с целью выведе-

ния объективной оценки;
 ― голосование.

При попытке реализации данных предложений еще один институт 
отозвал одного из своих кандидатов. Таким образом, перед медиаторами 
встала задача обработки последней оставшейся группы с двумя кандидата-
ми. Если бы она согласилась, получился бы самый лучший вариант, о чем 
и сообщил медиатор. Группа согласилась и самостоятельно отсеяла одно-
го из претендентов.

Главная цель медиации была достигнута.
По завершении процесса каждому предлагалось выступить с мнением 

о ходе медиации. Вот какие выводы предлагались:
 ― медиатор — нейтральное лицо, и он не имеет права применять си-

ловые методы (в данном случае — давление на принятие предло-
женного именно им решения);

 ― медиатору следует учитывать характер каждого участника медиа-
ции, его поведение;

 ― только человек с большим опытом может выступать в роли медиатора;
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 ― несмотря на некорректность медиатора, группы пришли к приня-
тию нужного решения;

 ― во время процесса не произошло межгрупповой коммуникации, 
а это необходимо. Здесь сказался и фактор неосведомленности: 
группы считали, что все решения должен принять сам медиатор; 
они не учли свою самостоятельность;

 ― группам не был задан вопрос: а хотят ли они вообще присутствия 
и помощи медиатора...»

А вот некоторые дополнительные выводы, которые сделала при 
описании той же ситуации студентка ФГУ Юлия Дрожжина:

«...Когда первая группа сняла одну из кандидатур, медиатором были 
предложены следующие варианты решений:

 ― оставшиеся две группы также снимают по одному кандидату;
 ― голосование;
 ― кто-то поедет сейчас, а кто-то потом (на мой взгляд, не очень хо-

рошее предложение, так как реальная договоренность здесь вряд 
ли возможна).

Но предлагать решения мало для того, чтобы быть медиатором, — нуж-
но организовать групповую работу. Еще не известно, надо ли было медиа-
тору вставать между группами и не давать им общаться. Может быть, если 
бы группы попробовали договориться непосредственно друг с другом, это 
заняло бы меньше времени и привело к более рациональному решению.

При обсуждении кандидатур было упущено важное замечание одного 
из участников обсуждения: попросить нейтральную сторону по критери-
ям, определенным институтами (такая работа проводилась в процессе вы-
движения кандидатур, перед медиацией), выбрать лучших. Это в данной 
ситуации самое оптимальное решение.

В процессе медиации две группы руководствовались тем, что уступки — 
единственный шанс достичь результата и послать людей на стажировку. 
Третья же группа долго не хотела понимать, что при упертости решение 
вообще не будет принято и, скорее всего, на стажировку никто не поедет.

Неверным было и то, что группы при принятии решения исходили из 
принципа: как можно более поровну распределить ресурсы между инсти-
тутами, а не из того, кто достойнее.

В целом же все можно свести к следующей зависимости:
1. Настаиваешь на максимальном выигрыше — скорее всего, все про-

играешь.
2. Готов к рациональному сотрудничеству — скорее всего, выиграешь 

больше, чем другие.

Роль медиатора в переговорном процессе как раз и заключается в вы-
слушивании обеих сторон и приведении их к обоюдовыгодному решению, 
пусть даже не с максимальным выигрышем [20]».
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