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Введение 

 

      

Появление и становление такого процесса как переговоры можно 

отнести еще к древним временам. Переговоры стали первичным средством 

выживания человечества на протяжении всей его истории. Издревле велись 

торговые переговоры, основной смысл которых заключался в том, чтобы 

совершить обмен предметами, представляющими ценность для обеих сторон. 

Однако не соблюдалась этапность переговоров, наблюдаемая сегодня в сфере 

дипломатических отношений. Они больше носили хаотичный характер. Но 

важно заметить, что люди обращали внимание на психологические аспекты 

ведения переговоров. Еще софисты использовали различные манипулятивные 

приемы, позволяющие «переговорить» противника, переспорить. Ими были 

изучены психологические приемыддавления на оппонента. Большое значение 

умению спорить, отстаивать свои позиции придавалось в Древней Греции. 

Античные мыслители использовали в своих публичных выступлениях 

методы аргументации, доказывания и убеждения, что является основой 

переговоров в любой сфере человеческой жизни. Поэтому, можно сделать 

вывод, что, несмотря на отсутствие четкой организации переговоров, особое 

внимание уделялось психологическим особенностям переговоров, которые 

затрагивали не только личность, но и сам процесс коммуникации. 

Деловые переговоры — огромная сфера деятельности двух и более 

индивидуальностей, обладающих собственным внутренним миром, 

психологическим складом, идентификация которых усложняется в силу 

наличия вариативности жизненных ситуаций, что вызывает интерес и требует 

изучения со стороны широкой общественности.   

Знание основ переговорного процесса, учет психологических 

особенностей могут в определенной степени гарантировать успех в 

переговорах. Но возникает вопрос о возможности создания конкретных 

моделей, техник, которые бы  позволили установить психологический контакт 
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с партнером, возможность управлять собеседником на основе установленного 

психологического портрета, не учитывая субъективное мнение о партнере.

 В 1970 –е годы появляется такая область знаний как НЛП – комплекс 

моделей, техник, применяемых в качестве подхода к личностному развитию с 

помощью моделирования мыслительных и поведенческих стратегий.
1
 

Зарождение НЛП связано с междисциплинарным взаимодействием людей, 

которые в свою очередь изучали опыт работы таких  известных 

психотерапевтов как: Фриц Перлз, Вирджиния Сатир, Милтон Эриксон.
2
 

Основателями данной науки являются Джон Гриндер, профессиональный 

лингвист и Ричард Бендлер, психолог и математик.
3
 Они объединили свои 

знания в лингвистике и информатике, что способствовало созданию теории 

новой науки, техник повышения эффективности общения, личного 

самосовершенствования.  Основная идея авторов НЛП заключалась в том, 

что внутренние процессы, связанные с опытом человека, отражались в его 

речи и лингвистических структурах.  

Сегодня НЛП имеет достаточно широкую область применения: 

реклама, психотерапия, ораторское искусство, коучинг, переговоры, продажи 

и т.д. Но особый интерес представляет применение НЛП техник в 

политических переговорах.  

Актуальность темы данного исследования заключается в том, что 

НЛП – новая область знания, направленная на практическое применение, 

обладающая инструментами, способными не только повысить эффективность 

переговоров, но и модернизировать теоретическую базу политического 

переговорного процесса. Следует также отметить, что политические 

переговоры – это особая сфера, требующая определенного подхода к 

внедрению НЛП техник. В связи с этим, для успешного применения НЛП 

техник в политических переговорах на высшем уровне  следует определить 

                                                           
1
 URL: http://hrm.ru/db/hrm/6B75DEC70B78A51AC32575AA0080C7DD/glossary.html  

2
 Плигин А., Герасимов А. Руководство к курсу НЛП – Практик. – М.: Твои книги, 2010. – 27с. 

3
 Плигин А., Герасимов А. Там же. – 47с. 

http://hrm.ru/db/hrm/6B75DEC70B78A51AC32575AA0080C7DD/glossary.html
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границы применения технологий и внедрения моделей программирования. 

Это связано с масштабностью принимаемых решений и ответственностью 

политического деятеля, которую он несет за свои действия и поступки, 

влияющие на будущее страны. НЛП – это постоянно развивающаяся область 

знаний, которая способна подстраиваться под динамику любых переговоров в 

политической сфере, в том числе и на высшем уровне.  

Объектом исследования данной работы является переговорный 

процесс в политической сфере. 

Предмет исследования – применение НЛП техник в политических 

переговорах между МИД РФ Сергеем Лавровым и Госсекретарем США 

Джоном Керри. 

Цель дипломной работы заключается в выявлении возможностей 

применения НЛП технологий в политических переговорах на высшем 

уровне.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

1. Определить основные понятия, приемы и методы политического 

переговорного процесса. 

2. Установить взаимосвязь между стратегиями и приемами проведения 

политических переговоров.  

3. Изучить базовые технологии НЛП в переговорном процессе. 

4. Выявить НЛП технологии, применяемые в политических 

переговорах на высшем уровне. 

5. Выявить специфику применения НЛП техник в переговорах между 

Сергеем Лавровым и Джоном Керри. 

Степень разработанности темы. Проанализировав ряд имеющихся 

источников, можно сделать вывод о том, что в науке создана теоретическая и 

эмпирическая база для исследования применения НЛП технологий в 

переговорном процессе. Данная проблема была затронута в работах как 

западных, так и российских ученых и исследователей, среди которых можно 
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выделить следующих: М.М. Пелехатый, Ю.А. Чекчурин,
4
 А. Плигин,

5
 Д. 

Балыко
6
, М. Холл

7
, Х. Алдер

8
, Д. Сеймор

9
. В своих работах, основанных на 

практических наблюдениях, М.М. Пелехатый и Ю.А. Чекчурин выработали 

определенные модели проведения переговорного процесса сопровождаемого 

НЛП технологиями. Они также уделили внимание самоподготовке к 

переговорам, представили способы управления партнером. Один из самых 

известных НЛП практиков А. Плигин в своем «руководстве» делает обзор 

основных теоретических тем по НЛП, рассматривает базовые техники и 

принципы. В исследовании Х. Алдер выделяет технологии достижения целей 

с помощью НЛП, что является одной из составляющих подготовительного 

этапа в переговорах, изучает лингвистические приемы переговорного 

процесса. Работа Д. Сеймора позволяет освоить основы НЛП, 

структурировать все теоретические знания в данной области. 

Эмпирическая база дипломной работы состоит из выходящих в 

телевизионный эфир новостных программ, которые позволили провести 

наблюдение и зафиксировать особенности политических переговоров на 

высшем уровне. 

В работе были использованы такие эмпирические и теоретические 

методы как анализ, синтез, опосредованное наблюдение. 

 Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых содержит в 

себе два параграфа, заключения. В конце приводится список используемой в 

работе литературы. 

В первом параграфе первой главы определяются основные категории 

переговорного процесса как формы делового общения. Рассматривается 

                                                           
4 Пелехатый М.М., Чекчурин Ю.А. Сертификационный курс НЛП-Практик, - М.: твои книги, 2014. 321с. 

5
 Плигин А., Герасимов А. Указ. соч.23с. 

6
 Балыко Д. Переговоры обреченные на успех. Техника НЛП в действии. М.: Эксмо, 2010. – 240с. 

7
Холл. М. НЛП: золотые секреты скрытого влияния на подсознание и поведение. – СПб.: Прайм – 

ЕВРОЗНАК, 2011. – 416с. 

8
Алдер Х. НЛП. Современные психотехнологии: пер. с англ. Говорунова А. – СПб: Изд. Питер, 2010. – 134с. 

9
 Сеймор Джон. Введение в НЛП. URL: http://www.lib.ru/NLP/nlp.txt/ 
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понятие политических переговоров, функции, выделяются этапы и 

специфика политических переговоров. Приведены мнения исследователей в 

вопросе связанном с динамикой не только переговоров в целом, но и на 

отдельных его этапах. Раскрывается содержание каждого из этапов 

переговорного процесса с учетом психологических особенностей партнеров. 

Второй параграф содержит в себе основные методы и приемы, которые 

могут использоваться в политических переговорах. Выделены основные 

стратегии применяемые переговорщиками в условиях конфронтации и 

сотрудничества. Особое внимание уделено манипуляции, которая может 

применяться на различных этапах переговорного процесса в 

конфронтационных условиях. Выявлена зависимость между выбранной 

стратегией и конкретными приемами. Каждой стратегии соответствует 

конструктивный или деструктивный прием. Определены приемы, которые 

носят деструктивный или конструктивный характер в зависимости от 

контекста использования. На примере политических переговоров показана 

возможность применения нескольких приемов в процессе переговоров. 

В первом параграфе второй главы определяется понятие НЛП, 

основные положения на которых строятся все модели и техники НЛП. 

Определяется специфика применения НЛП техник в политических 

переговорах.  Выявляются конкретные техники НЛП применимые в 

контексте политических переговоров: раппорт, якорение, рефрейминг, 

«подстройка», калибровка, техника постановки цели. 

Второй параграф второй главы содержит в себе исследование, в 

котором проанализированы переговоры на высшем уровне между Джоном 

Керри и Сергеем Лавровым.  Выявлены приемы НЛП, применяемые 

дипломатами в ходе переговорного процесса, на пресс-конференциях, 

брифингах, а также других официальных мероприятиях.  

В заключении приводятся основные выводы по проделанной работе. 
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Глава 1. Переговоры как форма делового общения 

1.1. Сущность и основные категории переговорного процесса 

 

Общение является одним из условий нормального развития человека 

как личности, способом  познания окружающих людей и самого себя. 

Общение – это многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя  обмен информацией, выработку единой стратегии 

взаимодействия, восприятия и понимания другого человека.
10

 Структура 

«общения» складывается из перцептивной стороны, коммуникации и 

взаимодействия.
11

 Перцептивная сторона включает в себя процесс 

восприятия, понимания, познания, это то, как партнеры видят друг друга. 

Коммуникативная составляющая означает передачу и прием знаний 

участниками общения. Интерактивная часть содержит в себе определенные 

действия, направленные на изменение и регулирование своей или чужой 

позиции. Все эти элементы тесно взаимосвязаны и составляют основу 

взаимодействия партнеров. 

Понятие «общение» достаточно многогранно и поэтому его следует 

классифицировать по видам. Одним из видов, выделяемых в социальной 

психологии, является деловое общение. На уровне делового общения 

происходит совместное сотрудничество с целью повышения эффективности 

совместной деятельности. Деловое общение представляет собой обмен 

информацией, опытом, знаниями для решения возникших проблем. От 

обыденного общения оно отличается тем, что в его процессе ставятся цель и 

конкретные задачи, требующие своего решения, определенного подхода. 

Существует несколько форм делового общения: беседы, совещания, 

переговоры. Каждая из них имеют свою специфику.  

                                                           
10

 Чернышова Л.И. Деловое общение: учеб. пособие для студентов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 7с. 
11

 Бороздина Г.В. Психология и этика делового общения: учебник для бакалавров. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012.- 18с. 
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Наиболее распространенной формой делового общения являются 

переговоры. Понятие  «переговоры» употребляется как в широком, так и в 

узком смысле. В первом случае переговоры представляют собой сложную 

форму взаимодействия людей, целью которой является достижение согласия 

по какому – либо вопросу, проблеме. Здесь происходит обмен мнениями 

между участниками. Такого рода переговоры ведутся ежедневно: 

договариваются родители и дети, коллеги и друзья, ученики и преподаватели. 

В узком смысле переговоры представляют собой специфический вид 

межличностного взаимодействия сторон, направленный на организацию 

сотрудничества или разрешения конфликта, оформленный документально. 

Переговорный процесс – это один из неотъемлемых элементов деловых 

отношений, который включает в себя поиск соглашений между партнерами, 

заинтересованными в сотрудничестве и каждый из которых имеет свои цели, 

мотивы. В ходе переговоров происходит продолжительное общение между 

участниками с различающимися и сходными интересами. Главным моментом 

в переговорном процессе является достижение определенного уровня 

согласия с партнером, для осуществления намеченных планов. Однако 

возможность договоренности по решаемому вопросу зависит от намерений 

самих участников переговоров, насколько и в какой мере они готовы принять 

обсуждаемые соглашения. 

Участники переговоров могут прийти к совместным решениям, 

которые принимают форму компромисса, ассиметричного решения, или же 

нахождения нового подхода к существующей проблеме.  Компромисс 

представляет собой взаимные уступки, стороны готовы удовлетворить 

интересы друг друга, пусть и не в полной мере, но хотя бы частично. 

Ассиметричное решение принимается, когда одна из сторон чувствует, что 

потеряет еще больше, если не примет предложение партнера. В этом случае 

одна сторона уступает больше, чем другая. Поиск абсолютно нового решения 

по вопросу требует значительных усилий обоих партнеров, так как основан 

на создании новых отношений. Такой тип решений вынуждает партнеров 



10 
 

взглянуть на проблему заново, отодвинув прошлые договоренности на 

второй план. Для этого могут потребоваться дополнительные ресурсы, более 

тщательный анализ. 

Любые переговоры не зависимо от того в какой сфере они проходят, в 

политической или сфере бизнеса, выполняют определенные функции. 

Каждая сторона в процессе взаимодействия преследует собственные цели и 

интересы, которые и являются определителями функций переговоров. 

Можно выделить главные и второстепенные функции. Главными можно 

считать нахождение путей сотрудничества и разрешение спорных вопросов. 

Второстепенными функциями являются: информационно-

коммуникативная, координационно-регулятивная, пропагандистская, 

решение внешнеполитических и внутриполитических задач. 
12

 

Информационно-коммуникационная функция реализуются тогда, когда 

стороны еще не готовы к совместным действиям по причине 

преждевременности или невыгодности. В этом случае происходит лишь 

обмен мнениями, взглядами на проблему, налаживаются связи между 

партнерами. Например, рабочие встречи президента с министром, где 

происходит обмен информацией по определенным вопросам, обсуждаются 

конкретные действия, возможности принятия того или иного решения. 

Процесс может принять форму отчетности высшего должностного лица и 

подчиненного. Реализация данной функции не подразумевает прохождения 

переговорного процесса через все этапы.  

Если между сторонами уже имеются определенные договоренности и 

обсуждения ведутся о достигнутых ранее договоренностях, то переговоры 

осуществляют такую функцию, как координационно-регулятивную. В 

данном случае речь идет о постоянных отношениях с партнером, где 

переговоры уже выполнили или продолжают выполнять информационно- 

коммуникативную функцию. Например, переговоры президентов о 

                                                           
12

 Шеретов С.Г. Ведение переговоров: учебное пособие. 2010. 13-14c. URL: http://booksee.org/g.pdf  

http://booksee.org/g.pdf
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продлении каких-либо соглашений, обязательств, которые также могут 

включать обмен информацией о положении дел. 

Пропагандистская функция реализуется, когда необходимо убедить 

партнера в своей точке зрения или склонить на свою сторону. Данная 

функция подразумевает формирование общественного мнения, имиджа 

сторон, участвующих в переговорах. Для этого привлекаются средства 

массовой информации, и переговоры приобретают публичный характер. 

Такой открытый способ ведения переговоров позволяет контролировать не 

только сам процесс, но и его участников. Переговоры  будут проходить в 

вежливом тоне, исключаются все нетактичные и грубые методы ведения. В 

политической сфере такие переговоры скорее будут осуществляться между 

представителями разных стран с равным статусом.  

Функция решения внутриполитических и внешнеполитических задач 

преследует такие цели как повышение международного престижа, 

политического статуса, популярности перед выборами. Данная функция 

тесно связана с пропагандистской, которая в большей степени направлена на 

привлечение внимания общественности. 

Исходя из функции переговорного процесса, можно сформулировать 

еще одно определение переговоров. Переговоры – это принципиальный путь, 

придерживаясь которого, люди по-новому определяют старые 

взаимоотношения, переставшие удовлетворять их, или способ установить 

новые отношения, которые ранее отсутствовали. 

Особенностью переговоров в политической сфере является сложная 

структура, нарушение которой может снизить эффективность процесса. 

Такие переговоры имеют своей целью решение вопросов, связанных с 

межгосударственными и международными отношениями. Политические 

переговоры часто связаны с такими масштабными событиями как война, 

распад государств, создание коалиций.  

Политические переговоры в свою очередь разделяются на несколько 

уровней: 
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1. Переговоры на высшем уровне, участниками которых являются 

главы государств и правительств.  

2. Переговоры на высоком уровне, где в качестве переговорщиков 

выступают  министры различных ведомств. 

3. Переговоры в рабочем порядке. Такие переговоры проходят с 

участием представителей политических партий и организаций.
13

 

Переговоры на высшем уровне могут сопровождаться посредниками в 

случае рассмотрения наиболее сложных и острых вопросов. Например, 

участником может стать Европейский союз. Переговоры на высшем и 

высоком уровне могут принимать различные формы: регулярные встречи, 

саммиты, переговоры во время празднеств или похорон.   

Специфику политическим переговорам придает связь с такими 

понятиями как власть, сила и право. В связи с этим участники переговоров 

обладают огромными ресурсами и инструментами, которые могут быть 

направлены как на разрушение, так и налаживание отношений с партнером.  

Целью становится завоевание этой власти, обладание ресурсами, 

возможностью осуществлять те или иные права.  

Политические переговоры – представляют собой единство предмета 

переговоров, процесса общения и определенных процессуальных процедур, 

не включая различия национальных культур участников.
14

 В данном случае 

процессуальный аспект переговорного процесса выражается в соблюдении 

правил, порядка обсуждения и протокола, то есть конкретное соглашение 

сторон о правилах ведения переговоров. 

На основе рассмотренных особенностей политические переговоры 

можно определить как специфический вид политического межличностного 

взаимодействия сторон и совместной деятельности, ориентированный на 

совместное разрешение конфликтов или организацию сотрудничества и 

                                                           
13

 Василенко И.А. Политические переговоры: учебное пособие. – М.: ИНФРА - М., 2011. – 15-16с. 
14

 Василенко И.А. Указ. соч. – 10с. 
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предполагающий совместное принятие решения, подкрепленного 

письменным соглашением или договором.
15

  

Политические переговоры представляют собой достаточно 

динамичный процесс, поэтому стоит рассмотреть и этапы его проведения. 

Существует множество мнений исследователей в области переговоров по 

поводу динамики переговорного процесса, его этапности. Например, В 

Мастенбрук разделяет весь переговорный процесс на 4 фазы
16

: 

1. Подготовительную фазу, которая включает предварительные 

неформальные встречи и обсуждения возможных альтернатив. 

2. Фазу первоначального выбора позиции, где стороны логически 

излагают друг другу свои предложения, опирающиеся на факты и 

доказательства.  

3. Поисковая фаза. Партнеры дискуссируют друг с другом и пытаются 

найти общие точки соприкосновения. 

4. Тупиковая или финальная фаза. Здесь переговоры подходят к 

завершению и принятию конкретного решения, или же вопрос так и 

остается открытым при наличии предложений сторон по его 

решению. 

Существует также классическая схема переговорного процесса, 

которая состоит из основных стадий или этапов. Одной из стадий является 

подготовка к переговорам. Подготовка будет проходить более эффективно 

при планировании мероприятий. Планирование переговоров приведет к 

успеху в процессе их проведения. Фактически переговоры начинаются тогда, 

когда один из участников выступит инициатором проведения данного 

процесса, и стороны начнут тщательную подготовку. Стороны должны быть 

подготовлены психологически, морально и профессионально к 

предстоящему деловому общению.  

                                                           
15
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При подготовке к переговорам, необходимо учитывать тот факт, что 

уже на этой стадии происходит установление рабочих отношений с 

партнером. Стороны вступают в переговорный процесс, обсуждая повестку 

дня и различные процедурные вопросы. Именно в этот момент желательно 

установить определенный благоприятный характер отношений с партнером, 

который может в значительной степени повлиять на результат переговорного 

процесса. Поэтому, можно считать, что первая встреча деловых партнеров 

носит информационно – коммуникационные функции. На данном этапе 

закладывается основа будущих отношений между партнерами, которые в 

дальнейшем сыграют не маловажную роль в принятии важных решений и 

обсуждении ключевых вопросов. 

Для установления отношений с партнером необходимо следовать 

некоторым правилам. Не стоит чрезмерно проявлять свои эмоции. 

Эмоциональность негативно влияет на принятие решения. Необходимо 

предоставлять лишь достоверные факты, так как наличие ложной 

информации снижает доверие противоположной стороны и затрудняет 

аргументацию. Так же важен тон переговоров, что подразумевает собой 

избегание поучений и применение способов аргументированного убеждения, 

не стоит принижать своего партнера, делать резких замечаний.   

Некоторые авторы работ по переговорам предлагают детальное 

планирование подготовительного этапа. Например, Ф. Бэгьюли выделил пять 

основных стадий: 

1. Постановка цели, задач и сбор информации. 

2. Анализ позиций партнера и его психологический портрет. 

3. Выбор стратегии и тактики, определение концепции переговоров. 

4. Планирование организационных вопросов о том, где, в какое время 

и как проводить переговоры. 
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5. Самоподготовка, которая включает выбор личной линии поведения 

и обретение уверенности в себе. 
17

 

Также следует помнить, что все эти стадии должны сопровождаться 

подготовкой к информационной кампании, которая будет сопровождать 

переговорный процесс. Наиболее эффективно будет запустить 

информационную раскрутку темы переговоров задолго до начала самого 

процесса. 

В подготовке к переговорному процессу все стадии, предложенные Ф. 

Бэгьюли можно разделить на внутренние и внешние аспекты. К внутренним 

можно отнести: 

1. Подготовка собственной цели переговоров. Цель описывает 

ожидаемое завершение переговоров, то есть, прежде всего, благоприятный 

исход для одной из сторон переговорного процесса. Она требует 

установления сроков ее выполнения, точной письменной фиксации именно 

того, чего действительно необходимо достичь. Целесообразно установить 

верхние и нижние пределы постановки целей. Необходимо четко определить 

свои приоритеты, осмыслить потребности, а не желания. Любая цель должна 

быть достижимой, реальной. Необходимо оценить свои ресурсы (финансовые 

ресурсы, человеческие ресурсы, технологии, информация), возможности их 

использования для достижения поставленных целей. После постановки цели, 

следует определение задач, решение которых позволит достичь цели или 

максимально приблизиться к ней.  

Для постановки целей и задач желательно также включить членов 

делегации и экспертов. Совместное обсуждение позволит проанализировать 

исходные позиции. Целесообразно собрать как можно больше информации о 

теме переговоров, которая может содержаться в статистическом или 

социологическом материале, в результатах анкетирования и 

интервьюирования экспертов. Сведения из статистических, экономических  и 
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социологических источников можно считать достаточно объективными, так 

как они лишены субъективных оценок людей.  

Таким образом, на первом этапе подготовки необходимо определить 

все возможности улучшения своей стартовой позиции на переговорах. 

Например, если переговоры начинаются в ситуации военно-политического 

конфликта, то в качестве предварительного условия  можно потребовать 

прекращения военных действий или вывода войск с территории. Укрепить 

начальные позиции также поможет присутствие предполагаемых участников 

с особым статусом, что тоже может быть выдвинуто в качестве условий. Но 

нельзя забывать и про информационную кампанию в СМИ. Именно она 

поможет первыми обозначить необходимый ракурс обсуждения темы и 

развернуть дискуссию в нужном направлении.  

2. Подготовка к переговорному процессу предусматривает 

формирование представлений о партнере. Сначала нужно определить с кем 

будут проходить деловые переговоры. До начала переговорного процесса 

необходимо получить наиболее полную и достоверную информацию о 

будущем партнере: какая репутация среди других деловых партнеров, 

степень надежности, основные виды деятельности, финансовое положение, 

перспективы, особенности фирмы, кадровый состав, деловые традиции. 

Выявление авторитетных и компетентных лиц для вашего партнера могут 

посодействовать разрешению возникших трудностей во время деловых 

переговоров.  Полученная информация поможет правильно спланировать ход 

переговорного процесса, тактику, спрогнозировать возможное поведение 

партнера и определить степень достижения договоренности. 

Для составления психологического портрета партнера можно ответить 

на следующие вопросы: 

- Какими полномочиями обладает партнер для принятия решения? 

- Каковы его основные приоритеты на переговорах? 

- Насколько партнер компетентен в решаемом вопросе? 

- Какова его модель принятия решения? 
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При наличии взаимных отрицательных представлений о 

компетентностигпартнера, его надежности рекомендуется отложить начало 

переговоров на некоторое время. В этом случае важно снизить 

эмоциональный накал. Если ожидаются переговоры с сильным, опытным 

партнером, то необходимо установить для себя определенные пределы, 

дальше которых нельзя будет отступать во время переговорного процесса. 

Это покажет всю серьезность ваших намерений, осведомленность по 

решаемому вопросу. 

3. Уже на стадии подготовки к переговорам намечаются в общих 

чертах стратегия и тактика. Стратегия переговоров – это наиболее общее 

перспективное планирование хода переговоров, ориентированное на 

достижение цели. Тактика  - это совокупность приемов и методов, 

определяющих способ осуществления задуманной стратегии.
18

  

Стратегия построения переговоров содержит ответы на вопрос, как на 

протяжении всего периода переговоров отстаивать свои предложения, с 

которыми партнер может не согласиться. Практика показывает, что не 

существует универсальной стратегии, так как каждый переговорный процесс 

уникален, требуется определенный подход к партнеру. 

Следующим шагом на данном этапе подготовки будет определение 

концепции переговоров. Она включает цели, предложения, официально 

заявленные позиции, стратегию и тактику предполагаемых действий, 

приоритеты участников и карту вопросов. Концепция переговоров может 

включать несколько вариантов решений проблемы. 

 4. На данной стадии следует уделить внимание психологической 

самоподготовке. Самое главное - это научиться преодолевать чувство 

беспокойства, стресс. Важно продумать свою линию поведения в той или 

иной ситуации. По возможности проанализировать цели партнера, понять 

чего он хочет достичь, вступая в переговоры, насколько совпадают ваши 

цели с целями противоположной стороны.  Необходимо определить 
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потребность в экспертном обеспечении: правовом, психологическом, 

экономическом. Присутствие эксперта может придать уверенность на 

переговорах. 

Также особое внимание следует уделить подготовке информации о 

себе. Информация о себе должна содержать сведения, в которых указаны 

основные направления организации, ее деятельность, которая может 

представить для потенциального партнера особый интерес. Успешный опыт в 

работе, отзывы других партнеров также помогут сформировать 

положительный образ, который повлияет на исход переговорного процесса. 

К внешней подготовке относится организационные вопросы: 

1. Время начала переговоров и место определяется по договоренности 

сторон. Проведение встреч, как на своей стороне, так и на стороне партнера 

имеют свои преимущества и недостатки. Среди преимуществ проведения 

переговоров на своей территории выделяются: возможность контролировать 

ситуацию через решение организационных вопросов, уверенность 

переговорщика, необходимость следовать правилам протокола хозяев 

облегчает принимающей стороне процесс общения. К недостаткам 

проведения переговоров на своей стороне относятся: отсутствие 

возможности отложить переговоры по причине отсутствия информации, 

необходимость постоянно решать организационные вопросы, которые 

отвлекают от переговорного процесса.
19

Сегодня в политической практике 

достаточно часто переговоры проводятся на нейтральной территории, в 

третьей стране.  

2. Состав собственной делегации. Количественный и качественный 

состав делегации определяется количеством вопросов, подлежащих 

обсуждению, необходимостью привлечения экспертов, параллельным 

обсуждением некоторых вопросов, уровнем представительства
20

. Участники 

переговоров должны обладать равным статусом. Чем меньше участников 
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 Егоров В.П. Дипломатический протокол и этикет: Учебное пособие. – М.: Юридический институт 

МИИТа, 2013. 93-94с.  
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 Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. Пенза: ПГУ, 2003. – 132с. 
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переговоров, тем быстрее они проходят. Именно поэтому если необходимо 

скорейшее заключение договора, то количество участвующих в переговорах 

сокращают. Более многочисленные делегации реже приходят к общему 

соглашению, но они обладают психологическим преимуществом. Все 

участники переговоров должны выполнять свои функции, например, 

поддерживать связи с общественностью, работать со СМИ, вести 

документацию, консультировать переговорщиков. 

3. Выбор и подготовка помещения для переговоров. Переговоры 

проводятся в специально отведенном и приспособленном помещении. Здесь 

важно учитывать и психологические аспекты. В зависимости от того как 

устроено, оформлено пространство для ведения деловых переговоров, 

зависит общий настрой участников, их предрасположенность к 

сотрудничеству или конфронтации. Помещение, в котором будут проходить 

переговоры должно быть выбрано так, чтобы все участники чувствовали себя 

комфортно, оно должно определенным образом соответствовать теме 

переговоров. Цвета, декорации, мебель, освещение – все это в совокупности 

будет, так или иначе, влиять на настроение партнера. Комната переговоров 

должна быть хорошо проветриваема, также лучше оградиться от лишнего 

шума. Для формальных конструктивных переговоров помещение должно 

быть окрашено в белые, серые или холодные пастельные тона. Настрою на 

рациональное решение проблемы будет способствовать комната без окон. 21 

Перед участником переговоров на столе должны стоять карточки, на 

которых указаны имя, фамилия, отчество участника или организация 

которую он представляет.  

Также следует продумать рассадку партнеров, которая может создать 

наиболее благоприятную атмосферу для решения вопросов. Лучше всего 

проводить переговоры «за круглым столом». В этом случае создается 

наиболее неформальная обстановка, располагающая к общению и 

                                                           
21
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сотрудничеству. Переговоры «за круглым столом» указывают на равенство 

участников. Рассадка партнеров друг против друга может вызвать чувство 

конфронтации, напряженности, что может привести к конфликту и 

ухудшению отношений между сторонами.  

4. Определение повестки дня. Уточняется тема переговоров, придается 

особое значение определенному кругу вопросов, порядку их рассмотрения, 

выделяется время для обсуждения той или иной темы. Можно считать, что 

партнеры вступают в разговор по существу. Уже с этой стадии каждая 

сторона пытается создать наиболее благоприятные условия для 

осуществления своих планов и замыслов. 

Материальное обеспечение участников переговорного процесса 

организационной техникой (канцелярские принадлежности, адресная и 

персональная документация, транспорт и связь). 

5. Предварительное обсуждение языка, на котором будет проходить 

переговорный процесс.  Находится вариант наиболее приемлемый для обеих 

сторон. При проведении переговоров на международном уровне следует 

обратить внимание на национальные стили ведения деловых переговоров, так 

как у людей разных культур существуют свои особенности, традиции, 

установки. В случае не знания языка партнера, возможно общение с 

помощью переводчика, но данный процесс может создать определенные 

трудности, например, неверная интерпретация изложенного смысла 

переводчиком. В результате возникает недопонимание между партнерами и 

возможность срыва деловых переговоров.  

6. Культурно – досуговая программа для членов делегации. 

7. Корпоративные подарки и сувениры.  Цель дарения – улучшить 

деловые связи, продемонстрировать благожелательность
22

. Подарки 

зарубежным партнерам выбираются с учетом национальных и культурных 

особенностей страны. Важно помнить, что при первой встрече сувениры 

вручает делегация хозяев.  
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8. Прощальный банкет и проводы партнерской делегации.  

9. Обдумывание способов и средств информационного освещения хода 

переговоров и  их результата.  

Порядок ведения переговоров предполагает его динамику, которая 

означает этапность переговоров. 

Первый этап включает в себя взаимное уточнение интересов 

участников переговорного процесса. Этот этап очень важен, так как для 

выработки договоренностей необходимо выяснить точки зрения участников 

и обсудить их. Здесь особое внимание следует уделить нахождению общего 

языка с партнером по переговорам. Одним из важнейших условий успешного 

ведения переговоров – это достижение психологического контакта, 

совместимости переговаривающихся сторон. Каждый участник переговоров 

должен осознавать взятую на себя ответственность по регулированию 

возникшей проблемы. 

Второй этап заключается в обсуждении мнений, точек зрений 

участников по возникшей проблеме. Он направлен на максимальную 

реализацию собственных позиций в переговорах. Данный этап является 

логическим продолжение уточнения интересов участников.  

В обсуждении позиций особую значимость приобретает аргументация, 

с помощью которой можно жестко отстаивать свою позицию или 

продемонстрировать партнеру на что сторона не может пойти и по какой 

причине. Высказывая предложения и оценки, выдвигая аргументы в ходе 

дискуссии, стороны таким образом указывают на то, что не может войти в их 

соглашение, с чем они принципиально не согласны, или же напротив, что 

может быть предметом дальнейшего обсуждения на переговорах.  

В процессе аргументации, прежде всего, необходимо учитывать 

личность собеседника. Способ и темп аргументации должны соответствовать 

темпераменту собеседника, типу его мышления. Один аргумент может 

влиять на каждого партнера с различной силой. Поэтому, очень важно, 

сначала изучить своего партнера на подготовительном этапе. Аргументацию 
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следует вести корректно по отношению к собеседнику и лучше открыто 

признать его правоту, если аргумент оппонента более убедителен. Это будет 

способствовать конструктивному  обсуждению проблемы. Но в переговорах 

в выигрышном положении будет тот, кто умело на практике реализует 

принцип «важно не быть честным и открытым, а казаться им».
23

 

Необходимо избегать слабых аргументов. Сила и слабость аргумента 

определяется тем, на кого направлено аргументирование. Сильные 

аргументы содержат в себе конкретные расчеты, объективные данные, 

мнения экспертов. Слабым же аргументом можно считать собственное 

мнение партнера, противников, различные вероятностные события. 

Во многом действенность аргументов зависит от  уровня знаний 

партнеров, их понимания, но особую важность играют и отношения между 

партнерами. Отношения с партнером – это не только создание климата 

сотрудничества, но и твердое согласование условий, при которых возможно 

достижение договоренности.  Не стоит опасаться возможного конфликта с 

противоположной стороной, так как в итоге это может привести лишь к 

выигрышу партнера и ущемлению ваших интересов.  

Третий этап – согласование позиций. Не принимаются какие-либо 

конкретные  соглашения, а лишь вырисовываются определенные его 

контуры. Согласование позиций может пониматься как компромиссная 

концепция, то есть вырабатывается вариант решения проблемы или же, как 

круг поднимавшихся вопросов  в ходе переговоров, которые могут быть 

включены в итоговое соглашение. Можно выявить две фазы согласования 

позиций: общая формулаки детализация.  Общая формула представляет 

собой  краткое изложение, уточнение принятых и согласованных решений. 

Происходит определенное подведение итогов, выделяются конкретные 

тезисы. Детализация подразумевает собой редактирование текста и 

выработку окончательного варианта итогового документа. Уточняются 

некоторые пункты в решаемых вопросах, детализируются принятые решения, 
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вносятся дополнения. Здесь важно не растерять те моменты соотнесения 

интересов, которые были найдены на ранних этапах переговоров. 

Завершение деловых переговоров зависит от изначально поставленных 

целей, которые ставили перед собой участники, методов ведения 

переговоров, рабочих отношений, установленных в процессе общения. 

Переговорный процесс можно считать законченным, если решены или хотя 

бы обговорены  все вопросы, выдвинутые на повестку дня. На момент 

принятия соглашения и оформления его документально у сторон не должно 

оставаться открытых вопросов и недомолвок по поводу решаемой проблемы.  

Во избежание конфликтов, в момент исполнения достигнутых 

соглашений, в документе необходимо включить план реализации всех 

договоренностей. Следует указать точные сроки выполнения обязательств, 

кем будет исполнено соглашение и какими способами. Процесс соблюдения 

договоренностей не должен откладываться на долгое время после 

заключения его документально, так как это может вызвать недоверие 

партнеров друг к другу и как следствие ухудшение или разрыв деловых 

отношений. Исполнение сторонами достигнутых соглашений является 

важным критерием успешно проведенных переговоров.  Именно этот момент 

является определяющим в вопросе о сотрудничестве деловых партнеров в 

будущем. 

 

1.2. Технологии проведения переговоров в политике 

 

 Процесс деловых переговоров, как правило, подразумевает собой 

достижение договоренности по вопросам, в которых сталкиваются интересы 

партнеров. Также важным элементом является способность участников 

достойно выдержать конфронтацию, не разрушая партнерских отношений. 

Для этого важно научиться решать проблему, налаживать межличностное 

взаимодействие, управлять своими эмоциями. Каждый участник переговоров 

в различной степени обладает теми или иными навыками, которые и 
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определяют его стиль и методы ведения деловых переговоров. Но в большей 

степени тот или иной метод характеризует цели и задачи, которые участники 

пытаются достичь в ходе переговоров.  

 Сегодня в переговорной практике выработано множество стратегий 

ведения деловых переговоров, среди которых можно выделить две основные, 

которые реализуются в рамках сотрудничества и конфронтации. 

  Одна из базовых – стратегия принципиальных переговоров, 

разработанная в рамках Гарвардского проекта Роджером Фишером и 

Уильямом Юри.
24

 Она направлена на выигрыш обеих сторон с учетом 

интересов каждого. 

 Основная идея заключается в том, что стороны не торгуются по поводу 

того на какие уступки они могут или не могут пойти, а стремятся найти 

выгоду там, где это возможно. Если же в чем-то их интересы не совпадают, 

то стороны добиваются результата с помощью справедливых норм, 

независимо от воли каждого участника.   

 Принципиальный стиль ведения переговоров обладает особенностью, 

которая заключается в том, что исходным пунктом является не анализ 

позиций сторон, а анализ их интересов. Каждый участник стремится 

проанализировать интересы партнера, прежде всего как независимый 

эксперт, при этом, не забывая о своих интересах. В рамках данного метода 

обычно принимаются принципиально новые решения. Могут приниматься и 

асимметричные решения, но они очень редки, так как предполагают действия 

направленные против решения одной из сторон. В этом случае обе стороны 

должны признать такое решение справедливым. 

 Стратегия принципиальных переговоров предполагает собой жесткий 

подход к делу, но он предусматривает взаимопонимание между сторонами. 

Данный способ ведения переговоров обладает собственными принципами: 

 1. Четкое разграничение между проблемой и личностями. Участники 

переговоров и предмет переговоров не должны иметь общих точек 
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соприкосновения, они должны быть строго разграничены. Каждый из 

участников должен поставить себя на место партнера и посмотреть на 

ситуацию его глазами. Не следует делать выводы о намерениях партнера, 

принимать свои опасения за намерения другой стороны. Партнеры должны 

понять, что им следует решать возникшую проблему, а не разбираться с 

особенностями характера людей. Личностные отношения могут обсуждаться, 

но за рамками существующей проблемы.  

 2. Сосредоточенность на интересах. Каждый из участников переговоров 

должен помнить, что главная цель взаимодействия с партнером, состоит в 

удовлетворении истинных интересов. Нельзя концентрировать свое 

внимание на собственных позициях. Чтобы достигнуть  договоренности, 

принять решение необходимо примирить  интересы, а не позиции. В 

процессе переговоров важно показать понимание интересов другой стороны 

и в это же время обозначить важность своих. 

 3. Поиск взаимовыгодных решений проблемы. Любой вариант решения 

сложившейся проблемы должен учитывать интересы партнеров. Прежде чем 

предпринять какие-либо действия, нужно выделить круг возможностей. Цель 

поиска взаимовыгодных вариантов – примирить несовпадающие интересы 

сторон. 

 4. Использование объективных критериев. Следует настаивать на том, 

чтобы результат переговоров основывался на объективной норме. Это 

позволит преодолеть проблему упрямства и направить усилия партнеров на 

поиск тех или иных справедливых критериев. Обсуждение критериев 

обеспечивает принятие справедливого решения независимо от желания или 

нежелания партнеров относительно чего-либо. При этом ни одна сторона не 

будет вынуждена уступать другой. Данные принципы должны применяться 

на всех стадиях переговорного процесса, начиная с подготовки и до их 

окончания.  

 Не всегда переговоры проходят в рамках сотрудничества, они могут 

принимать форму противоборства. В этом случае следует применить 
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конфронтационный подход ведения переговоров, который предполагает 

требование односторонних уступок со стороны участников переговоров и 

односторонних преимуществ в качестве платы за соглашение. Также здесь 

подразумевается сокрытие истинных намерений и недоверие партнеров друг 

к другу, игнорирование интересов, применение нецивилизованных методов и 

приемов. В конфронтационных условиях применяются стратегии 

соперничества и односторонних уступок, но при их применении следует 

учитывать силы и слабости позиций партнеров. 

 Стратегия соперничества применяется  в случае жесткого стиля ведения 

деловых переговоров. Обе стороны стремятся добиться победы, оказывая 

давление на своего партнера, не учитывают интересы друг друга и не идут ни 

на какие уступки. Главный недостаток этого подхода заключается в том, что 

если обе стороны будут придерживаться такого стиля переговоров, то ни 

один из участников не выиграет. Жесткий стиль переговоров не улучшает 

отношения между партнерами, а лишь усиливает враждебность между ними. 

 Стратегия соперничества реализуется, прежде всего, через 

позиционный торг. Он заключается в том, что первоначальные позиции, 

занимаемые участниками, уступаются в некоторой последовательности по 

принципу «вы сделаете для меня это, а мы сделаем для вас то, что хотите вы» 

Позиционный торг начинается с изложения исходных положений, которые 

предполагают значительные завышения первоначальных требований. 

Происходит обмен уступками, но не всегда равноценными. Каждому из 

участников приходится проиграть в чем-то одном, чтобы при этом выиграть 

в другом. Определение возможности достичь соглашения усложняется, если 

стороны занимают достаточно жесткие позиции при незначительных 

взаимных уступках, это займет больше времени и усилий. Такой стиль 

ведения переговоров ориентирован, прежде всего, на достижение выгоды, а 

не на налаживание отношений с партнером. Каждый из участников пытается 

реализовать свою исходную позицию наиболее полно и при минимальных 
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уступках.  Позиционный торг характеризуется большими затратами 

времени, он малопродуктивен. 

 Данный метод предполагает использование манипуляции для 

достижения собственной цели. В современном обществе манипуляция 

приобретает тотальный характер. Манипуляция – это вид психологического 

воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению 

у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями.
25

 Применение манипулятивных приемов 

увеличивают риск  ухудшения взаимоотношений с партнером, а также отказ 

от сотрудничества  в будущем. 

 Манипуляцию можно применить на любом этапе переговоров. На 

начальном этапе подготовки к переговорам применение манипуляции будет 

выражаться в определении места, времени, хода переговоров. Воздействие 

будет оказывать: 

1.  Выбор места и времени проведения переговоров. Чтобы увеличить 

уступчивость участников переговоров, лучше проводить их в конце 

рабочего дня, желательно в пятницу, в душном и тесном помещении и 

не делать перерывов. Здесь оказывается давление на внутреннее 

состояние человека (усталость, потребность в отдыхе). 

2. Определение повестки дня. Необходимо включить как можно больше 

вопросов в повестку дня. Вопросы, которые могут вызвать разногласия, 

лучше отложить на самый конец и не дать заинтересованным сторонам 

предварительно ознакомиться с повесткой дня, так как у партнера будет 

возможность подготовиться к поставленным проблемам, что уменьшает 

возможность управлять партнером.  

  До начала переговоров существует достаточно эффективный способ 

создать положительный образ политического деятеля в глазах будущего 

партнера с помощью метода «окольных путей»
26

. Он предполагает 
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использование других людей или СМИ для того, чтобы будущий партнер 

обратил внимание на своего оппонента еще до того, как состоится встреча 

или переговоры. Содействовать формированию положительного имиджа 

могут знакомые влиятельные люди, способные повлиять на мнение будущего 

партнера. Возможно, они будут являться вашими общими, хорошо себя 

зарекомендовавшими партнерами. Однако возникает трудность в поиске 

таких людей, для этого необходимо изучить окружение другой стороны. 

Важно проанализировать уровень авторитетности данного лица у будущего 

партнера. Один и тот же человек может восприниматься людьми по-разному.

  Используя метод «окольных путей»  следует помнить о таком феномене 

как «Перегорание»
27

. У психики человека есть пределы удерживания 

новации, требующей принятия ответственного решения. Это время 

рассматривается как некое горение. Если партнера удалось заинтересовать в 

чем-то при первой встрече или разговоре, то следует иметь в виду, что 

«живет» этот интерес не бесконечно, а в среднем от 2 до 6 дней. Поэтому 

необходимо в течение этого времени провести переговоры и решить все 

существующие вопросы, либо поддерживать установленные отношения с 

партнером до наступления переговорного процесса. 

  Деловое общение в большей степени - формализованный процесс, 

поэтому существует возможность манипулировать процедурным процессом 

переговоров. В ходе политических переговоров можно применить 

определенные уловки. 

Один из способов управления переговорами - «выпускание пара» на 

несущественных вопросах. Изначально намеренно обсуждают 

второстепенные вопросы, которые мало относятся к основной теме 

обсуждения. И лишь после длительных обсуждений, когда уже участники 

устали или все еще под впечатлением от бурной эмоциональной дискуссии, 

выносят на обсуждение главный вопрос. В итоге на его решение у 
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переговорщиков не остается сил, критика минимизирована, что в результате 

ускоряет переговорный процесс. 

 Достаточно распространенный манипулятивный прием, используемый 

в политических переговорах – сокрытие истинной цели. Для того чтобы 

переговоры не затягивались, в самом начале можно обозначить свою цель 

партнеру. Это и предоставляет возможность применить манипулятивный 

прием, с помощью которого переговорщик может достигнуть с наиболее 

точной вероятностью своей цели. Этот прием можно обозначить как 

постановка ложных целей в стиле Трампа
28

. Ложная цель может быть 

высказана тремя способами: сильно завышенная, другая цель, минимально 

заниженная цель.  

 «Завышенная цель» необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе переговоров снижать ее, создавая видимость уступок в сторону 

партнера. Собеседник будет считать себя больше победителем, чем 

проигравшим. Он будет расположен к вам и с удовольствием примет новое 

предложение. Таким образом, снизив цель до необходимого нам уровня, 

достигается изначально поставленная цель пропонентом для себя. Нельзя 

исключать и то, что есть вероятность достижения «завышенной цели».  

 Озвучивание «другой цели» в переговорах — это наиболее короткий 

путь достижения цели. Здесь важную роль играет сама формулировка цели. 

Главное не подчеркивать своих потребностей в формулировке цели, а свести 

их к определенным стандартам, подчеркнуть уникальность предложения для 

оппонента.  Данный прием также предполагает переформулировку своей 

цели другими словами, нахождение синонимичных высказываний. 

Например, в истории российских международных отношениях Б.Н. Ельцин 

применял подобный прием в отношениях с Б.Клинтоном. Предложения 

Москвы, от которых Вашингтон отказывался на протяжении многих лет, 

слегка маскировались и выдавались за нечто совершенно новое.
29
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 Еще один способ постановки цели - «маленькие цели». В данном 

случае «маленькая цель» скрывает истинную и является лишь одним из 

этапов достижения поставленной цели. Она «безобидна», ее достижение 

никак не должно препятствовать реализации планов партнера. Например, 

такая цель как, организовать поставки организации. Но на самом деле целью 

является заключение долгосрочного контракта. То есть «маленькая цель» 

может характеризоваться как краткосрочная, временная.  

 Завершающая стадия переговоров достаточно сложна для применения 

манипуляций, но и здесь существуют свои приемы. С точки зрения 

манипуляционного воздействия в завершающую переговоры фазу нужно 

переходить не на спаде, а, наоборот, на подъеме, когда стороны 

исчерпывающе ответили на все замечания и закончились аргументы. 

Необходимо «поймать» тот момент, когда партнеру нечего возразить.  

На переговорах могут быть приняты компромиссные решения. Этот тот 

случай, когда стороны готовы удовлетворить часть интересов друг друга. Но 

для этого необходимы четкие критерии, которые позволили бы определить 

законность равенства уступок. Однако чаще всего определить критерии 

достаточно сложно и стороны не могут найти ту «середину», по отношению 

к которой они могут двигаться во взаимных уступках. В таком случае 

необходимо искать поле интересов. Делая значительные уступки по менее 

значимому  для себя вопросу, но более важному для партнера, участник 

переговоров получает больше по другому вопросу, который для него имеет 

наибольшую ценность.  

Манипулятивный прием в данном случае принимает форму парадокса. 

Если вы видите, что ваш партнер идет на уступку в надежде, что и вы 

пойдете ему на встречу, то можно обмануть его желания. Взамен ответного 

послабления необходимо действовать наоборот, требовать новых уступок, а 

возможно даже и поставить под вопрос уже достигнутые соглашения. 

Партнер будет удивлен, растерян, у него появиться страх потерять вас как 

партнера. В результате оппонент должен будет согласиться с новыми 
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предложениями или вовсе отказаться от заключения договора. 

 Психологическая особенность проведения переговоров в 

конфронтационных условиях состоит в том, что стороны на переговорах 

находятся в условиях обороны и нападения. Это полностью исключает 

желание человека сотрудничать, так как в таком состоянии участник 

переговоров испытывает серьезные ограничения в поиске взаимовыгодных 

условий. 

 Выбор той или иной стратегии ведения переговоров следует 

соотносить с предполагаемыми результатами, поставленными целями. 

Прежде чем выбрать определенный подход, необходимо учитывать его 

специфику, достоинства и недостатки. Но в реальной практике трудно 

разграничить эти методы, стратегия принципиальных договоров и 

позиционного торга могут использоваться одновременно. Участники могут 

ориентироваться на одну из стратегий в большей или меньшей степени. 

В зависимости от выбранной стратегии ведения переговоров следует 

применение определенного тактического приема: конструктивного или 

деструктивного. Тактика определяется также конкретными условиями, 

которые сложились на момент переговоров.  

В случае если переговорщик придерживается стратегии 

принципиальных переговоров, то в переговорном процессе следует 

использовать конструктивные приемы. Они направлены на интеграцию 

партнеров. Основной целью участников является увеличение стартового 

потенциала каждого переговорщика, и переговоры проходят в духе 

сотрудничества. Участники должны воспринимать друг друга как партнеров.  

В связи с этим следует выделить принципы политического партнерства 

на основе которых будет строиться сотрудничество:  

1. Объединение на основе различий: у партнеров разные тактики, но 

цель одна. 

2. Объединение на основе сходства: партнеры имеют общие цели и 

принципы их достижения. 
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3. Объединение для защиты: у партнеров есть общий политический 

противник. 

4. Объединение для нападения: основной целью сотрудничества 

становится нападение на общего политического противника.
30

 

Учитывая данные принципы сотрудничества, стратегия 

принципиальных переговоров позволяет применять конструктивные приемы 

в переговорах.  

Один из таких приемов ведения переговоров подразумевает собой 

постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов. Переговоры 

начинаются с обсуждения наиболее легких вопросов, решение которых не 

требует много времени и длительных обсуждений. Первостепенное решение 

таких вопросов оказывает положительное психологическое воздействие на 

участников, демонстрирует возможность достижения договоренностей в 

дальнейшем. В этом случае участники настроены положительно и готовы 

обсуждать даже самые спорные вопросы. Поэтому во многих случаях данный 

прием может быть достаточно продуктивным.  

Другой прием конструктивных переговоров предлагает разделение 

проблемы на отдельные составляющие. Смысл его заключается в том, что 

проблема решается не сразу целиком, а по частям. Сложную 

многоуровневую проблему обсуждают и решают, предварительно выделив в 

ней, отдельные элементы.  

Возможно использование и такого тактического приема как принятие 

первого предложения партнера. С психологической точки зрения в этом 

случае переговоры переходят на этап согласования позиций. Данный прием 

особенно уместен в том случае, когда предложение партнера вполне 

приемлемо для обеих сторон  и у противоположной стороны нет намерения 

обсуждать его. Но здесь возникает опасность того что партнер в процессе 

                                                           
30

 Василенко И.А. Указ. соч. – 24с. 

 



33 
 

переговоров может ужесточить свою позицию и не идти ни на какие уступки, 

то есть возникает угроза смены стратегии. 

Еще одним конструктивным тактическим приемом можно считать 

разделение проблемы на составляющие. В этом случае проблема будет 

решаться не целиком, а частями, что поможет избежать различных упущений 

в ходе переговоров. Данный прием позволит четко обозначить все условия и 

возможности по решаемому вопросу. 

Конструктивные переговоры должны сопровождаться взаимным 

доверием. Необходимо дорожить словом партнера, его мнением, постоянно 

подчеркивать выгодность партнерских отношений, поддерживать 

дружелюбную атмосферу. Переговоры в духе сотрудничества предполагают 

снятие информационной неопределенности с помощью постоянного 

уяснения партнерами их позиций. Это призывает к определенной «заботе» о 

партнерских отношениях. Не следует менять мнения без предупреждения 

другой стороны, так как это может подорвать доверие партнера и 

приятельские отношения в любой момент могут перейти в противостояние. 

В случае, если переговорщик выбирает стратегию соперничества, то и 

приемы будут иметь деструктивный характер. Среди деструктивных приемов 

ведения деловых переговоров следует выделить «расстановку ложных 

акцентов». Один из партнеров демонстрирует высокую заинтересованность в 

решении какого-либо вопроса, который на самом деле занимает вторую 

позицию среди существующих проблем. Это делается исключительно для 

торга: в дальнейшем вопрос снимается, чтобы получить решение по более 

значимому вопросу.  

Следующий прием «блеф» подразумевает  подачу ложной информации. 

В современной практике используется достаточно редко, так как его 

достаточно легко распознать, что в итоге приведет к потере доверия между 

партнерами и соответственно к потере репутации переговорщика, 

применившего этот прием. 
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Достаточно непрост в использовании такой прием как «отказ от 

собственных требований». Он требует от участника, использующего данный 

прием, обладать такими качествами как адаптивность, инициативность, а 

также умение принимать решения спонтанно. В этом случае одна из сторон 

выдвигает предложение, которое она рассматривает как неприемлемое для 

оппонента. Это делается, чтобы потом обвинить другую сторону в 

нежелании достичь договоренности. Однако вся трудность заключается в 

том, что партнер может принять предложение и тогда, выдвинувшая сторона 

вынуждена его снять под любыми предлогом.  

Достаточно неожиданный прием «сюрприз». Сторона принимает 

предложение своего партнера, которое не планировалась принимать. 

Делается это с целью вызвать растерянность у других участников 

переговоров. Появляется возможность перехватить всю инициативу в свои 

руки.   

С целью вынуждения партнера принять какое-либо решение, прежде 

всего невыгодное и неудобное для него, используется прием «выдвижение 

ультиматума». Партнер требует принять предложение под предлогом срыва 

или ухода от переговоров. 

Существует прием, который применяется не в процессе обсуждения 

позиций и точек зрения участников переговоров, а в стадии окончания, 

заключения соглашения. «Двойное толкование» означает, что одна из сторон 

в процессе переговоров выражает свое мнение, интерес по поводу 

существующего вопроса в двойном смысле. Как правило, не очень опытный 

переговорщик не замечает использование этого приема. Сторона, 

применившая «двойное толкование» получает возможность трактовать 

соглашение в своих интересах и в свою пользу. При этом не будет каких-

либо нарушений с юридической точки зрения.  

К деструктивным приемам, которые используются в конце 

переговоров, также относится «выдвижение требований в последнюю 

минуту». Он будет достаточно продуктивным, если все соглашения уже 
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обговорены и участники стремятся сохранить договоренности. Прием имеет 

положительные результаты при изматывающих переговорах, когда 

соглашения принимались с трудом и решения вопросов были растянуты во 

времени 

Некоторые приемы нельзя отнести к деструктивным или 

конструктивным, так как их оценка зависит, прежде всего, от контекста 

использования. Достаточно подробно тактические приемы анализируются в 

работах М.М. Лебедевой
31

.  

В условиях, как сотрудничества, так и конфронтации, могут 

использоваться и другие приемы ведения деловых переговоров.  

1. Пакетирование.  В данном приеме обсуждению подлежат не 

отдельные вопросы, а их комплекс. Несколько вопросов предлагается к 

рассмотрению в  виде «пакета». Партнеры принимают решение по всему 

комплексу вопросов, содержащихся в пакете. Если по какому-то вопросу 

стороны не могут прийти к общему мнению, то и решение остальных 

проблем становится невозможным. Главный принцип приема пакетирования 

– «все или ничего».  

Существует два вида приема пакетирования. Один отражает 

концепцию торга, а другой направлен на совместный с партнером анализ 

проблемы. Использование данного приема в рамках торга предполагает 

увязывание как выгодных и не выгодных, привлекательных и 

непривлекательных предложений для партнера в один пакет. При этом 

имеется  в виду, что малопривлекательные предложения для партнера имеют 

особую важность для стороны, вносящей пакет, которая исходит из того, что 

партнер, заинтересовавшись несколькими предложениями пакета, примет и 

все остальные. В рамках совместного обсуждения проблемы участниками, 

прием предполагает размен уступок и увязки этого размена в одном 

«пакете». 
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2. «Уход». Этот прием применяется в том случае, если затрагиваются 

вопросы, нежелательные для обсуждения. Проявляется, как просьба 

отложить рассмотрение вопроса на какое-то время. Прием «уход» может 

быть как прямым, так и косвенным. В первом случае одним из участников 

предлагается отложить данный вопрос. При косвенном «уходе» на вопрос 

дается невразумительный ответ. Данный прием может сыграть 

положительную роль, когда необходимо согласовать вопрос с другими 

организациями или продумать, оценить положительные и отрицательные 

моменты, связанные с принятием предложения другой стороны. 

 Близкие по смыслу к приему «Уход» такие тактические приемы как  

«Выжидание» и «Салями». «Выжидание» подразумевает собой 

«вытягивание» наибольшего количества сведений из партнера, чтобы 

оценить все условия и данные перед принятием собственного решения. 

Прием «Салями» является разновидностью «выжидания». Здесь идет процесс 

медленного постепенного приоткрывания собственной позиции. Главная 

цель – получить всю возможную информацию от партнера и сформулировать 

предложения в выгодной для себя форме. При неготовности решить 

проблему переговоры могут иметь затяжной характер.    

 3. Возвращение к дискуссии. Этот прием применяется, чтобы избежать 

принятия соглашения или в том случае, если для одного из участников какие-

то вопросы решены не в полной мере, имеют неопределенный характер. В 

этом случае требуется дальнейшее обсуждение проблемы.    

 4. Прямое открытие позиций. Позиции одной из сторон могут 

раскрываться в ходе выступления и при ответах на вопросы. В одном случае 

участник по собственной инициативе выражает свои интересы, прямо 

высказывает свою точку зрения, а во втором случае он делает это отчасти 

вынужденно, отвечая на вопросы партнера. Предпочтительней 

самостоятельно выразить свое мнение по существующему вопросу, так как 

вопросы партнера могут оказаться  нежелательны для другой стороны. Они 

могут быть не уточняющими, а провокационными.    



37 
 

 5.Уточнение позиций участников переговоров. Этот прием 

подразумевает задавание вопросов, которые помогают выяснить интересы 

партнера. Раскрывается не только его позиция, но и частично собственные 

взгляды на проблему участника переговоров.  Ответы на вопросы должны 

обеспечить участников переговоров новыми знаниями о проблеме. В этот 

момент важно не допустить возникновения  дополнительных пунктов в 

обсуждаемом вопросе, так как они лишь усложнят переговорный процесс.
32

 

Несмотря на то, какие методы и приемы ведения деловых переговоров 

используются, партнеры должны стремиться сохранить и поддержать 

рабочие отношения. Для этого участники должны вести себя рационально и в 

умеренном количестве проявлять свои эмоции. Любые негативные эмоции 

могут отрицательно сказаться на решении. Необходимо постараться понять 

партнера, с внимательностью отнестись к его точке зрения. Для того чтобы 

понять позицию, намерения делового партнера, необходимо научиться 

слушать. Ведь успешность делового общения зависит не только от умения 

передать информацию, но и воспринимать ее. Каждый участник переговоров 

должен быть открыт для аргументов и в то же время постараться убедить 

своего партнера. Не следует давать ложной информации, даже если это 

делает противоположная сторона. В дальнейшем это затруднит 

взаимодействие с другими возможными партнерами. 

Завершение переговоров – это любое окончание переговоров, вне 

зависимости от  принятых решений, а итог их зависит во многом от приемов, 

которые были использованы во время переговорного процесса. Насколько 

они оказались эффективными, покажет достигнутое соглашение. После 

завершения переговоров следует провести анализ всего хода событий, а 

именно: какие действия способствовали успеху или неуспеху переговоров, 

какие возникали трудности, каково было поведение партнера. Это поможет в 
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дальнейшем более точно и верно определять методы и приемы для 

успешного проведения переговоров. 

В рамках переговоров чаще всего используется несколько подходов, 

которые на протяжении всего процесса могут сменять друг друга или же 

использоваться одновременно. Это можно проследить на примере решения 

газового вопроса России и Украины в 2014 году. Конфликт заключается в 

том, что стороны не могут прийти к единому решению по цене за газ, 

который поставляет Россия Украине. Более того, украинская сторона не 

соглашалась с требованиями российской стороны погасить свой долг по  

договору «Газпрому». В этом конфликте в качестве посредника выступает 

ЕС. Было проведено несколько раундов трехсторонних переговоров по 

данному вопросу. В результате чего стороны нашли точки соприкосновения 

и заключили временный договор, содержащий определенные условия и 

соглашения.   

В переговорах Москвы и Украины при участии ЕС был использован 

метод позиционного торга. Украинская сторона предлагает сохранить цену в 

договоре за поставляемый газ, но Россия выставляет новую цену, гораздо 

выше прежней. В ходе переговорных процессов стороны не раз шли друг 

другу на уступки, но выдвигая при этом определенные условия. Например, 

Россия готова временно снизить цену на газ, при условии, что Украина 

согласится на предоплату поставок.  

Также в решении данного вопроса был использован прием 

«Пакетирование». ЕС подготовил «зимний пакет», в котором в некоторой 

степени учтены интересы обеих сторон. А именно, предложена средняя цена 

за поставки газа на Украину при условии, что «Нафтогаз» выплатит долги 

Российской стороне за определенный срок. Таким образом, можно сказать, 

что ЕС удалось изменить стратегию поведения сторон. Россия и Украина 

начинали переговоры с метода позиционного торга, но в итоге перешли на 
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стратегию принципиальных переговоров, достигнув консенсуса с помощью 

«зимнего пакета» на некоторое время.
33

 

Переговоры это сложноорганизованный процесс, требующий 

поэтапного планирования своих действий, прогнозирования намерений и 

желаний партнера. Для того чтобы деловые переговоры прошли на высшем 

уровне к ним требуется тщательная подготовка, наличие определенного 

опыта, знаний. Каждый используемый прием должен нести собой 

положительные результаты, что требует больших усилий и организованности 

от переговорщика. Поэтому особое внимание в переговорном процессе 

следует уделить личностным качествам участников, их психологическому 

состоянию.  

Однако основой для проведения переговоров являются все же 

конкретная стратегия и соответствующие ей приемы. Здесь может 

возникнуть проблема их сочетания в процессе переговоров. Главное уметь 

четко их разграничить, что требует определенной последовательности 

применения, в случае использования нескольких приемов.   

Некоторые затруднения в выборе методов и приемов деловых 

переговоров могут возникнуть, если не совсем четко определены цели и 

задачи, которые должны быть достигнуты и реализованы в переговорном 

процессе. Поэтому им следует отвести достаточное количество времени в 

подготовительном этапе. Ведь основной целью переговоров как формы 

делового общения является заключение соглашения, достижение  

взаимопонимания с партнером для успешного завершения дела, развития и 

осуществления будущих планов. 

Проанализировав деловые переговоры с позиции этапов, стратегий и 

тактических приемов можно заметить, что свою уникальность они 

приобретают не только благодаря участникам процесса.  Определяющим 

фактором также является сфера применения переговоров. Например, 

политические переговоры могут проводиться на основе стратегий, как 
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позиционного торга, так и принципиальных переговоров. Но в современной 

политической практике все больше предпочтение отдается решение вопросов 

в рамках сотрудничества. Поэтому стратегия соперничества применяется 

лишь в острых конфликтах,  когда возникает необходимость призвать третью 

сторону к разрешению ситуации. В этом случае посредник старается 

изменить стратегию сторон от конфронтации к сотрудничеству. Также 

следует заметить, что приемы, используемые в процессе переговоров, могут 

сочетаться друг с другом и применяться как в одной стратегии, так и в 

другой. Переговоры не ограничиваются ведением с помощью одного приема, 

цель достигается в случае их комплексного применения.   

Таким образом, стратегия принципиальных переговоров направлена 

установление крепких долгосрочных отношений между партнерами, а 

стратегия позиционного торга придает процессу враждебный характер, 

предполагает использование нечестных приемов по отношению к партнеру. 

Созданная стратегия принципиальных переговоров специалистами 

Гарвардского переговорного проекта пришла на смену традиционному 

подходу, где в процессе переговоров побеждала одна сторона, в результате 

чего создавались краткосрочные отношения между партнерами.
34

 Однако 

современная глобализация отношений во всем мире, связанная с решением 

проблем человечества требует иного подхода к установлению 

взаимоотношений между странами. Поэтому наблюдается такая особенность 

в политических переговорах, как минимизация применения нечестных 

методов, ловушек в переговорной практике. Это в свою очередь означает 

лишь повышение культуры в практике проведения переговоров, выход 

дипломатических отношений на новый уровень, способность установить 

прочные связи в мировом масштабе.  
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Глава 2. НЛП сопровождение переговорного процесса в политической 

практике 

2.1.  Возможности применения базовых положений и техник НЛП в 

политических переговорах 

 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) - одно из 

направлений знания, тесно связанное с психологией, направленное на 

создание моделей работы с мышлением и поведением человека. Любую 

модель в психологии общения человека следует использовать в 

определенном контексте, в зависимости от ситуации. Форма общения на 

переговорах совершенно отличается от общения двух давних друзей, 

коммуникация между политиками будет отличаться от взаимодействия 

между продавцом и покупателем. Поэтому возникает необходимость 

адаптировать каждую модель общения, создавать каждый раз новую форму 

взаимодействия с тем или иным партнером. НЛП в данном случае является 

инструментом для эффективного управления коммуникационным процессом.

 Методы, модели и инструменты НЛП являются универсальным 

средством общения, которое мы можем применять в любой сфере 

жизнедеятельности. Не является исключением и политическая деятельность, 

которая сопровождается деловым общением. Деловое общение реализуется 

через различные формы: деловые беседы, совещания, дебаты, пресс-

конференции. Но одной из важнейших форм для политического деятеля 

являются переговоры. НЛП в данном случае превращается в науку и 

искусство установления и управления взаимоотношениями на мировом 

уровне.    

Каждый человек индивидуален, и в силу этого он создает 

единственный в своем роде стиль общения и поведения. Это и будет 

определяющим фактором рассмотрения НЛП как искусства. Переговорщик 

способен создать уникальную модель воздействия на своего партнера.  
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 Но создание определенных моделей и применение их на практике 

невозможно без использования конкретных методов и последовательности 

действий. Моделирование позволяет обнаружить паттерны, то есть 

устойчивые единицы, которые с успехом можно применить в любой сфере 

жизнедеятельности. Все это способствует повышению эффективности 

взаимодействия партнеров, индивидуальному развитию.    

 Если рассмотреть составляющие части понятия «НЛП», то можно 

заметить, что данный процесс включает в себя взаимодействие трех сложных 

по своей структуре элементов. «Нейро» подразумевает отношения мышления 

и чувственного восприятия. Здесь говорится о процессах, протекающих  в 

нервной системе, которые играют важную роль в формировании 

человеческого поведения, а также к нейрологическим процессам в сфере 

восприятия (зрение, слух, вкус, обоняние, тактильные ощущения).

 «Лингвистический» - элемент, на котором и держится 

коммуникационный процесс. Формируют языковые модели, которые 

обеспечивают взаимопонимание между людьми. Язык призван 

систематизировать наши мысли и полученные знания. 

 «Программирование» - способ организации нашего мышления, 

который включает чувства и убеждения для достижения поставленных 

целей.
35

  

Применение НЛП позволяет: 

1. Управлять не только собственным состоянием, но и состоянием 

окружающих людей. 

2. Наблюдать внутренние процессы, происходящие внутри человека на 

вербальном и невербальном уровне. 

3. Выстраивать стратегии достижения цели. 

4. Моделировать желаемую форму поведения. 

5. Изучать и применять на практике на неосознаваемом уровне такие 

техники как гипноз, транс, внушения. 
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6. Бороться с деструктивными психологическими явлениями (страхи, 

фобии).          

Применение НЛП в практике основывается на выработанных 

положениях, которые содержат в себе тезисы, убеждения, предположения. 

Именно они лежат в основе действии опытного коммуникатора и 

обеспечивают успех в переговорном процессе.  На основе базовых 

положений и техник можно выявить особенности моделирования действий 

переговорщика в процессе политических переговоров.   

 Существует определенные базовых положений НЛП, которые могут 

быть  применимы к политическим переговорам36
. Одно из таких положений 

звучит как «карта – это не территория». Люди не могут обладать 

абсолютными знаниями о реальности, у каждого есть определенный набор 

убеждений относительно этой реальности, который создается на протяжении 

всей жизни. В связи с этим вырисовывается «нейролингвистическая карта» - 

модель мира, которую коммуникатор должен умело совмещать с картой 

партнера по общению для достижения поставленной цели. Совмещение 

будет наиболее эффективным, если постоянно расширять свою «карту мира».

 В процессе переговоров нельзя забывать, что у каждого переговорщика 

свое видение мира, а значит одна и та же ситуация будет рассмотрена 

совершенно по-разному. В случае политических переговоров следует 

учитывать то, что в коммуникацию могут вступить представители различных 

государств, обладающие особым мировоззрением, культурой. И успех на 

переговорах может зависеть от эрудированности партнеров, умении 

подхватывать мысль противоположной стороны, верно интерпретировать 

смысл, вложенный собеседником, в  информацию. Важно также проявлять 

уважение и терпимость к модели мира партнера. 

Следующее положение  связано не только с мышлением и сознанием 

человека, но и с «лингвистической» составляющей НЛП. Опыт человека 

состоит из вкусовых, визуальных, аудиальных, телесных, обонятельных 
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переживаний. Профессиональный переговорщик должно умело переходить 

на человека аудиала, визуала или кинестетика, так как чаще всего в человеке 

могут сочетаться данные типы. Это поможет партнерам говорить на одном 

языке. Для распознавания того или иного типа, существуют определенные 

характеристики соответствующие определенной категории личности.  

Аудиалы – это люди, воспринимающие информацию через слуховой 

канал. Они достаточно легко идут на контакт и получают удовольствие от 

общения. При разговоре аудиал обычно наклоняет голову к собеседнику, 

стараясь ничего не упустить и все услышать. Обычно в речи употребляет 

такие слова как «я слышал», «звучит как», «громко», «ваша идея заманчива». 

Визуалы воспринимают всю информацию с помощью зрительного 

канала. Они очень хорошие рассказчики, у них все распланировано. Визуалы 

часто пользуются наглядными пособиями, достаточно много жестикулируют. 

В разговоре держат дистанцию, чтобы лучше разглядеть собеседника. 

Используют в речи такие слова: «по-видимому», «на мой взгляд», «обзор», 

«вид». 

Кинестетики познают окружающий мир через обоняние, осязание, с 

помощью движений. На вопросы они отвечают достаточно просто, 

прямолинейны. При общении наклоняются в сторону собеседника и часто 

стараются прикоснуться к своему партнеру. Кинестетики редко планируют 

свои действия, они привыкли действовать по ситуации. От них можно 

услышать такие слова как: «прочный», «схватывать», «чувствую», «вступить 

в контакт», «прочная основа», «мы совсем близко подошли к решению 

проблемы». 
37

 

Еще одно базовое положение говорит о том, что разум и тело части 

одной системы. Психическое состояние и телесное в человеке тесно 

взаимосвязано. Это говорит о том, что мы можем наблюдать за движениями, 

мимикой партнера и тем самым считывать его внутреннее состояние. Но в 
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данном случае данное положение переговорщик может применить и на себе. 

Мозг можно запрограммировать на определенные реакции и тогда лицо 

будет контролировать  процесс коммуникации. Применение данного 

положения в политических переговорах достаточно просто. Здесь важно 

умение правильно изобразить желаемое состояние с помощью мимики. 

Таким образом можно умело скрывать свои истинные намерения. В данном 

случае мысли и их выражение с помощью невербальных средств не должны 

совпадать. Такое не совпадение в НЛП называется - не конгруэнтность. 

Человек обладает всеми ресурсами, главное – умение использовать их в 

нужный момент. Ресурсом может выступать прошлый опыт, который дает 

возможность не совершать неверных действий в настоящем, а также личные 

качества и способности переговорщика. Чем больше у человека ресурсов, тем 

больше у него возможностей выбора в принятии решений. Также вместе с 

данным положением тесно связано убеждение в том, что Вселенная – 

дружественная среда, обладающая всеми видами ресурсов. Для 

переговорщика важно быть открытым к общению человеком, приятным 

собеседником и тогда ему откроются многие пути к решению проблемы. 

Достаточно важным для переговорщика является положение, которое 

говорит о том, что не существует неудач, есть только обратная связь с миром.    

В НЛП не бывает успешной или не успешной коммуникации, она может 

быть результативна или нерезультативна. Политические переговоры могут 

закончиться соглашением или наоборот прекращением партнерских 

отношений, но и в том и другом случае переговорщик приобретает 

определенный ресурс, который он может использовать в будущем.   

 Данное положение также говорит о том, что независимо от того как 

прошли переговоры, по окончанию следует оценить их результативность.  

Успех переговоров означает, что в результате либо достигнута поставленная 

переговорщиком цель, либо он максимально приблизился к ней адекватными 

для этой цели средствами. Переговоры можно оценить и с точки зрения их 

эффективности. Эффективными считаются переговоры, которые привели к 
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разумному решению, они минимально затратны как финансово, так и 

материально и проходят в короткие или запланированные сроки.  

 Достаточное время необходимо выделить на анализ собственных 

ошибок и просчетов. Объекты и явления внешней среды оказывают 

воздействие на человека и определяют условия осуществления его 

деятельности. Для переговорщика важно осознать причину совершения тех 

или иных неверных действий, которые могли последовать в результате 

поведения собеседника, делегации, окружающей обстановки. Факторами 

могли стать и личные качества, собственный настрой, что в последующем не 

должно стать причиной совершаемых ошибок. Такими факторами 

переговорщик должен научиться управлять во время деловых переговоров. 

Знание собственных ошибок и их осознанное исправление поможет быстрее  

адаптироваться к сложившейся ситуации в процессе деловых переговоров.  

Существует также еще одно базовое положение НЛП, которое ставит 

основной целью коммуникации отклик со стороны окружающих. В данном 

случае коммуникация приравнивается к манипулятивному воздействию. Для 

достижения цели опытному переговорщику выгодно использовать скрытое 

влияние на партнера. Манипуляция содержит в себе идею ловкости, 

скрытности воздействия, сохранение иллюзии самостоятельности объекта 

воздействия, превращение объекта в послушное орудие.    

 При рассмотрении таких понятий как манипуляция и НЛП следует 

также определить их взаимосвязь. В современной литературе по психологии 

манипулирование также определяют как скрытое принуждение, 

программирование мыслей, чувств, намерений, отношений, установок.
38

 

Манипуляция подразумевает односторонний выигрыш. И если НЛП 

используется в качестве манипуляции, то манипулятор добивается выигрыша 

лишь для себя. Однако НЛП может использоваться не только как 

манипуляции, но и в качестве психотерапии. В данном случае у инициатора 

нет установки на скрытое влияние в собственных  интересах, и он не играет 
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на слабостях партнера. Все зависит от того, какими моральными установками 

обладает инициатор воздействия. Таким образом, еще одной особенностью 

применения НЛП в политических переговорах являются техники 

манипулирования партнером.          

 Также нельзя упускать из внимания то, что манипуляция подразумевает 

собой негативное воздействие на собеседника, и в случае, если партнеру 

удастся распознать манипуляцию, то переговоры могут быть сорваны или у 

собеседника появляется возможность применения защиты от 

манипулятивного влияния. А это ведет к противоборству двух сторон, и  

переговоры приобретают деструктивный характер. В данном случае может 

сработать еще одно базовое положение НЛП, которое говорит о том, что 

любое поведение человека имеет позитивные намерения и привязано к 

первоначальному окружению. То есть, мы должны поступать с людьми так, 

как хотели бы, чтобы поступали с нами. Использование манипуляции не 

только может испортить партнерские отношения между собеседниками, но и 

создать вокруг переговорщика окружение, состоящее из манипуляторов. В 

истории существует множество примеров, как политики-манипуляторы 

создавали вокруг себя «ложную реальность». Например, Гитлер постоянно 

стремился ввести в заблуждение окружающих по поводу истинного 

положения вещей. Власть диктатора вынуждала его окружение говорить то, 

что политик хотел услышать. Тем самым создавался манипулятивный 

замкнутый круг. 
39

           

 Можно сделать вывод, что существуют определенные НЛП техники 

манипулирования, которые применимы в политических переговорах, но 

нельзя исключать отрицательные последствия применения манипуляции. 

Любой просчет переговорщика в применении манипулятивных приемов в 

политических переговорах может привести к необратимым последствиям. 

Поэтому необходимо четко определить возможности применения того или 

иного приема манипулятивных техник НЛП.        
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  Так как политические переговоры имеют свою специфику, то и 

внедрение НЛП техник будет иметь свою особенность. Они будут 

направлены как на изменения собственного состояния переговорщика, так и 

на управление сознанием партнера, что подразумевает манипуляцию.  

 В НЛП существует техника постановки цели, которая будет 

способствовать самоконтролю на протяжении всего переговорного процесса. 

На этапе подготовки к политическим переговорам важную роль имеет 

постановка цели. Политический деятель должен четко представлять себе 

какой конечный результат, который он должен получить в результате 

переговоров, независимо от того на каком уровне они проходят.  В НЛП 

выработан метод определения пригодности поставленной цели. Данный 

метод получил название «Хорошо сформулированный результат (ХСР)». Он 

наделяет цель конкретными признаками:  

1. Позитивная формулировка. Например, вместо «Мы не хотим 

ухудшать экономическое положение страны» лучше сказать « Мы настроены 

на сохранение стабильности экономики». Главное сформулировать цель в 

позитивном ключе и не использовать частицу «не». Такая цель эмоционально 

заряжает на успех, придает уверенность переговорщику. 

2. Достижимость цели с помощью собственной компетенции. 

Переговорщик должен определить в каком положении он находится на 

данный момент и где бы ему хотелось находиться после переговорного 

процесса, оценить ситуацию вокруг себя. Данный этап в подготовке 

подразумевает установление внутриличностного согласия, гармонии. Человек 

должен согласовать свои потребности и возможности, выявить свои слабости 

и сильные стороны. Необходимо действовать так, чтобы ответственность 

сместилась в руки переговорщика.  

3. Конкретность. Переговорщик должен четко представлять 

последствия достижения поставленной цели: что будет чувствовать, слышать, 

ощущать. Определить возможное поведение партнера. 
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4. Экологичность.  Подразумевает взвешивание всех «за  и против», 

оценка новых приобретений и потерь в связи с изменением ситуации. В 

политических переговорах цель должна быть экологична в высшей степени в 

связи с масштабностью принимаемых решений. Она должна приносить лишь 

положительные результаты и изменения. 

5. Контекстность. Должны быть получены ответы на вопросы где, когда 

и с кем будет проходить реализация цели. Если нет ответов на данные 

вопросы, то цели превращаются в мечты необязательные к исполнению. 

Должны быть определены ситуации, для которых желаемое поведение 

является подходящим, а для которых нет.  

6. Определение внутренних и внешних ресурсов для достижения цели. 

7. Первый шаг к достижению цели определен и прост в реализации.  

Желательно также сформулировать несколько целей, а именно: 

минимальную, максимальную и альтернативную. Реализация максимальной 

цели — это идеальный вариант развития событий. Минимальная цель — это 

крайний вариант соглашения, нельзя переступать  данный порог, в этом 

случае переговоры теряют смысл, а это значит, что восстановить партнерские 

отношения будет очень сложно. Между этими двумя целями существуют 

различные альтернативы, которые могут оказаться спасательными в случае 

невозможности реализации минимальной или максимальной цели.  

В контексте политических переговоров можно привести такой пример:  

1. Минимальная цель: затронуть вопросы поставок газа. 

2. Максимальная цель: договориться о цене на газ. 

3.Альтернативная цель: сохранить партнерские отношения, 

договориться о следующей встрече, обсудить возможные варианты решения 

проблемы. 

В отличие от переговоров в сфере бизнеса, политические переговоры 

могут быть растянуты во времени, соответственно и цели партнеров могут 

измениться. Собеседник вовсе может отказаться от обсуждения проблемы.  И 

при следующей встрече партнер будет стремиться уйти с переговоров. 
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Разрушение ХСР партнера также будет способствовать ускорению принятия 

решения по обсуждаемому вопросу. Данный прием применяется в самом 

процессе переговоров  и его применение требует от переговорщика высокого 

профессионализма, чем и обладает политический деятель. Поэтому 

применение данного приема в политических переговорах будет иметь 

высокую эффективность. 

«ХСР» также имеет обратный эффект, то есть, разрушив его, мы можем 

получить новую технику управления партнером, применимую в процессе 

переговоров. Бывают случаи, когда один из партнеров уклоняется от 

продолжения переговоров, тогда возникает необходимость остановить 

партнера и изменить его цель. Разрушить цель партнера уйти с переговоров - 

это значит поставить под сомнение каждый пункт «Хорошо 

сформулированного результата».
40

 

1. Необходимо заставить партнера усомниться в позитивности его цели 

с помощью вопросов. Например: «Чего вы не достигнете, если мы сейчас не 

договоримся?». «Вы готовы лишить себя перспектив, появляющихся в наших 

переговорах?». 

2. Может ли контролировать собеседник свою возможность выйти из 

переговоров. Например: «Как отнесутся к нашему соглашению другие ваши 

партнеры?». 

3. Следует найти контексты, на которые негативно влияет желание уйти 

с переговоров. Например: «Если вы сейчас прекратите с нами переговоры, то 

можете потерять выгоду не только в переговорах?». 

4. Заставить задуматься о том, что вторичные выгоды могут 

превосходить желание выйти из переговоров. Например: «А не слишком ли 

много потерь Вы понесете, заканчивая с нами переговоры?». 

5. Поставить под сомнение наличие у партнера всех ресурсов для 

достижения цели. Например: «Обладаете ли Вы всеми ресурсами, чтобы вот 

так просто закончить переговоры?». 
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6. Вызвать сомнение в результате прерывания переговоров. Например: 

«Уверены ли Вы, что у вас найдутся другие партнеры с более выгодным 

предложением, чем наше?». 

7. Отсутствие возможности сделать первые шаги из переговорного 

процесса. Например: «Чтобы прервать переговоры Вам сейчас необходимо 

пересмотреть все документы снова, может нам проще договориться?». 

Иногда для достижения максимальной цели применяется такая модель, 

в которой уступается в малом для получения чего - то более ценного. В 

данном случае появляется возможность направить действия партнера на 

достижение вашей цели. Эта модель на политических переговорах позволяет 

использовать субъективные факторы, такие как: бдительность, оценку 

ситуации, личные предпочтения, чтобы исправить объективно сложившуюся 

ситуацию  и превратить собственные недостатки в преимущества. 

Целесообразно уступать партнеру только в том случае, если ваш проигрыш 

неизбежен. Достаточно часто в политических переговорах приходиться 

жертвовать малым, чтобы  в будущем остаться в выигрыше. Можно уступить 

на одном этапе переговоров, но выиграть переговоры целиком. Не следует 

уступать взамен, ничего не требуя, иначе проигрыш неизбежен. Элемент 

управления партнером содержится в том, что необходимо делать уступку и 

при этом показывать партнеру как трудно она дается вашей стороне. Также 

важно помнить такое положение НЛП как разум и тело являются одной 

системой. Применяя этот метод, важно показать с помощью мимики грустное 

лицо, которое усилит значимость сделанных уступок. В ответ партнер будет 

готов уступить в большем.          

 Помимо отличной подготовки к переговорам, постановки конкретной 

цели, для успешной коммуникации между людьми должны быть установлены 

хорошие отношения, которые будут сопровождать партнеров на протяжении 

всего переговорного процесса. Даже если вы с партнером знакомы много лет, 

это еще не гарантия подписания соглашения на ваших условиях. В процессе 

переговоров необходимо постоянно поддерживать интерес к собственной 
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персоне, создавать благоприятную атмосферу общения.      

 В НЛП в области коммуникации существуют конкретные наработки, 

которые направлены на установление взаимоотношений между партнерами, а 

именно раппорт. Раппорт — это процесс создания и поддержания 

комфортного пространства общения для участников коммуникации.
41

 

Создается динамическое состояние, которое способно регулировать 

взаимодействие партнеров, повысить уровень доверия и взаимопонимания. 

Раппорт легче всего создается между людьми, которые постоянно 

поддерживают теплые дружеские отношения, так как за время общения ими 

создается определенный стиль взаимодействия.      

 Но в политических переговорах случается и так, что коммуникаторы 

вовсе могут быть не знакомы. Жизнь политического деятеля насыщена 

общением с незнакомыми людьми, ему каждый раз приходится находить 

способы установления контакта. Поэтому освоение техники установления 

раппорта особенно важно для политического деятеля в связи с тем, что на 

нем лежит большая ответственность за принимаемые решения.      

 Для легкого и быстрого вхождения в раппорт с незнакомым 

переговорщиком необходимо обладать превосходными коммуникационными 

навыками, которые в большинстве своем случаев являются врожденными. Но 

в результате наблюдений за эффективными коммуникаторами было замечено, 

что, при вступлении в коммуникационный процесс, они неосознанно 

повторяли действия, элементы поведения своего партнера – все это способы 

«подстройки»
42

. Через определенное время уже было практически 

невозможно определить, кто повторяет действия, а кто являлся инициатором 

действий. Таким образом и достигался раппорт между собеседниками. 

Раппорт между партнерами может быть установлен до переговоров и во 

время переговоров. В независимости от стадии переговоров, для достижения 

раппорта необходимо пройти конкретные фазы: калибровка, подстройка. Так 
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как раппорт устанавливается с помощью синхронизации действий партнеров, 

то необходимо целенаправленно управлять данным процессом. Это позволит 

установить рапорт за короткий промежуток времени, что очень важно для 

переговорного процесса, где существует определенный регламент. В этом 

случае используется подстройка. Один из партнеров во время переговоров 

получает возможность оставаться самим собой, а второй переговорщик берет 

активную роль на себя. Таким образом облегчается вхождение в обсуждение 

вопроса и один из партнеров чувствует поддержку со стороны активного 

переговорщика.  В данном случае важно умело подстроиться под 

«параметры» партнера и тогда он увидит в вас свое «отражение».  

Калибровка подразумевает собой интерпретацию действий, поведения 

партнера, то есть анализ его жестов, мимики. Однако в политических 

переговорах, где общение происходит между людьми различных культур и 

наций, возникает проблема считывания полученной информации. У каждой 

национальности могут быть свои особенности использования невербальных 

средств коммуникации. Поэтому и следует расширять собственную «карту» и 

тщательно готовиться к переговорам с иностранными партнерами. Только в 

том случае возможна верная калибровка состояния человека. НЛП на первый 

план в коммуникации ставит невербальные средства общения, на которые 

приходится 85% от передаваемой информации, вербальная коммуникация 

занимает лишь 15%.
43

 

После определения состояния собеседника следует подстройка. В 

процессе подстройки ведется поиск общего у партнеров. Здесь применяются 

приемы аттракции, стимулируется симпатия, формируется ситуация 

откровенности, вытесняется желание скрыть информацию. 

 Одним из способов «подстроиться» к собеседнику является 

комплимент. Существует множество вариантов создания комплиментов по 

отношению к партнеру, но не все они применимы в политических 

переговорах. В данном случае любой комплимент должен быть к месту и не 
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принимать форму лести. В отличие от комплимента лесть представляет собой 

чрезмерное преувеличение качеств человека, приписывание достоинств, 

которыми партнер вовсе не обладает.  Одобрение, выражение признания, 

уважения – все это относится к комплиментам. В первую очередь в 

политических переговорах должны быть исключены комплименты, 

касающиеся внешнего вида, такая форма комплимента допустима лишь в 

дружеской беседе. Сказанный комплимент будет иметь наибольшую 

эффективность, если следовать следующим приемам аттракции:  

- Называйте собеседника по имени. Это не только показатель 

вежливости, но и проявление уважения к партнеру, определение его как 

личности.  

- Поддерживайте зрительный контакт с партнером. 

- Проявляйте искреннюю заинтересованность. Проявление интереса к 

проблемам, увлечениям собеседника – еще один прием аттракции. Беседа на 

отвлеченные темы от рабочих вопросов сближает партнеров на духовном 

уровне и создает дружественную обстановку.  

Яркие примеры применения данного приема можно проследить в 

мемуарах советника Клинтона по России, Строуб Тэлботта, «Борис и Билл. 

Записки о президентской дипломатии».  «Сентябрь 1994 года. Встреча 

президентов один на один в Вашингтоне. Официальная российская позиция 

сводится к тому, что расширение НАТО на восток — вещь совершенно 

немыслимая. Но Клинтон кладет руку на ельцинское плечо и произносит 

длинную речь, набитую банальностями о “великой дружбе”. И Борис 

Николаевич тут же ломается»
44

.  

- Установлению доверительных отношений также способствует 

обращение за советом, которое может быть использовано в манипулятивных 

действиях. Чтобы узнать человека, необходимо посоветоваться с ним, и тогда 

можно узнать, как он поведет себя в аналогичной ситуации. Обращение за 
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советом к будущему партнеру продемонстрирует вашу открытость, доверие в 

отношениях с  собеседником.  

Если этап «подстройки» прошел эффективно, то наступает состояние 

раппорта. Он также открывает возможности для манипулирования партнером 

и тем самым наступает этап «ведения». Установленный раппорт позволяет 

объединиться с партнером в единую систему, где каждый элемент 

взаимодействует друг с другом. По законам систем, при изменении одного 

элемента изменяется и другой. Поэтому, если на этапе ведения изменить свое 

поведение, то партнер последует за вами. Это дает возможность управлять 

собеседником и использовать его в своих интересах. Партнер же будет 

стремиться сохранить благоприятные отношения, как и любая система, 

пытающаяся сохранить свою целостность. 
45

 

Еще один способ установления раппорта основывается на таком 

понятии НЛП как «рефрейминг». Рефрейминг подразумевает собой 

обрамление существующей проблемы в новую «рамку», которая способна 

интерпретировать смысл проблемы и найти для нее новое  решение. 
46

 Рамка 

является тем контекстом, в которое мы помещаем событие и пытаемся 

взглянуть на него с другой точки зрения. В политических переговорах будет 

уместно использовать рамку «Мы». Здесь предполагается объединение с 

партнером на основе общего дела, прошлых связей. В данном случае 

срабатывает лингвистическая составляющая программирования. Например, 

рамку можно создать таким образом: «Мы с вами уже давно работаем над 

решением данной проблемы», «Мы в силах решить эту проблему сообща».

 Еще один прием рефрейминга может быть эффективным в 

политических переговорах – «отказ от собственной интерпретации».
47

 В 

данном случае информация, полученная от партнера должна приобрести 
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новую рамку. Это можно сделать с помощью следующих фраз: «Как я понял 

вас...», «вы считаете, что...», «Вашими основными идеями, как я понял, 

являются...». Этот прием способствует поддержанию тесного контакта с 

партнером, так как показывает вас как хорошего слушателя. Тем самым мы 

одновременно подстраиваемся к собеседнику.   

Существует еще множество приемов рефрейминга способных изменить 

сложившуюся ситуацию во время переговоров. Например, шутки, анекдоты, 

неожиданные события способны создать позитивный настрой у партнеров и 

посмотреть на решаемую проблему с другой стороны.  

Рефрейминг способен изменять смысл информации с помощью 

речевого воздействия. Можно заменить одно слово другим и тем самым 

изменить эмоцию у партнера. Но и здесь существует своя особенность 

применительно к политическим переговорам. Между партнерами могут 

возникнуть недопонимания в речевых сообщениях, поэтому для достижения 

взаимопонимания лучше всего оперировать в речи простыми словами и 

избегать двусмысленности. Особые трудности также могут возникнуть при 

ведении переговоров через переводчика.  

Еще одна из основных техник НЛП – «якорение», основанное на 

условных рефлексах, то есть возникающих самостоятельно. Данная техника 

управляет условным рефлексом и способна вызвать его насильно. 

Применение «якорения» в политических переговорах будет наиболее 

эффективно использоваться между давними партнерами, так как техника 

требует закрепления во времени, что подразумевает не единичный контакт 

между партнерами. Любой якорь имеет свою продолжительность жизни и 

может вызывать как положительные, так и отрицательные воспоминания. 

Якорь представляет собой определенный стимул, связанный с условным 

рефлексом. Стимул – это событие, которое и является якорем, запускающим 

переживание. В качестве стимула могут выступать звуки, прикосновения, 

окружающая обстановка, то есть все то, что способно вызвать ассоциации у 

человека с определенными эмоциями.  Все эти стимулы можно 
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классифицировать, то есть существуют визуальные, кинестетические, 

аудиальные якори. 

В политических переговорах следует применять осторожность в 

установлении «якоря». Здесь лучше не устанавливать кинестические «якоря», 

так как прикосновения к партнеру в данном случае могут быть неуместны и 

противоречить этикету. 

В политических переговорах «якорь» можно установить с помощью 

жестов, мимики, интонации голоса, различных предметов.  Самый первый 

шаг к его установлению – определение состояния, которое необходимо в 

переговорах. Затем следует вызвать данное состояние у партнера и на 

эмоциональном пике запустить «якорь». Следующим действием будет 

отвлечение собеседника от заданной темы. Техника завершается проверкой 

проведенной установки.  

На переговорах иногда во время манипуляции эффективно 

использовать старые «якоря» с помощью вопросов. Главное точно 

определить, какие они могут вызвать эмоции: отрицательные или 

положительные. Например: «А помните наш договор, заключенный прошлой 

осенью?». В данной случае стимулом будет «договор, заключенный прошлой 

осенью», а реакцией будут те чувства и эмоции, которые переживал партнер 

по заключению указанного договора.  

Чтобы во время переговоров не отклоняться от обсуждаемой темы, ее 

также можно заякорить определенным жестом, словом, действием. И если 

партнер отклониться от заданной темы, то его можно будет с легкостью 

вернуть к обсуждаемому вопросу с помощью «якоря». 

Достаточно не редки случаи, когда на политических переговорах  

обсуждаются ценовые вопросы. И в данном случае обеспечить успех можно с 

помощью «якоря». Необходимо изначально максимально завысить цену 

предложения, а затем снизить ее, но так, чтобы она была на порядок ниже. 

Цифра, которая последует после первого предложения, устанавливает 

«якорь» и служит некой силой, которая тянет ожидания в соответствующем 
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направлении. Якорь выступает в качестве первого впечатления, отражается 

на ожиданиях партнера. Установленный якорь будет действовать как мерная 

линейка. Тот, кто делает предложение первым, имеет самое большое 

психологическое влияние на дальнейший процесс переговоров.
48

  

 Базовые положения и определенные техники НЛП могут быть 

применимы на любом этапе политических переговоров. В процессе 

подготовки они позволяют заранее поставить под контроль, как самого 

переговорщика, так и оппонента. В ходе политических переговоров можно 

умело управлять сознанием партнера и тем самым добиваться поставленной 

цели. Окончание переговорного процесса также сопровождается основными 

принципами НЛП, которые позволяют оценить результат, эффективность 

переговоров.  

Таким образом, базовые положения НЛП создают основу, на которой 

моделируется процесс политических переговоров, поддерживаемый в свою 

очередь различными техниками и приемами. Но нельзя также забывать о 

дипломатическом протоколе, который регулирует взаимоотношения между 

зарубежными партнерами и ставит определенные рамки, за которые нельзя 

выходить в использовании техник НЛП.  

Несмотря на некоторые ограничения в применении НЛП является 

одним из эффективных инструментов проведения политических переговоров, 

которое предоставляет возможность не только совершенствовать 

политическому деятелю свою модель поведения, управлять собой, но и 

применять манипулятивные приемы с целью расположить к себе партнера и 

склонить его к своей точке зрения.   
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2.2. Практика применения НЛП техник  в переговорах  на высшем 

политическом уровне. 

 

 Сегодня в условиях постоянной глобализации мира и нарастания 

международных конфликтов нельзя недооценивать значимость переговоров 

на высшем уровне. Политические переговоры находятся под постоянным 

наблюдением средств массовой информации, которые в свою очередь 

информируют широкую общественность о результатах проведенных встреч 

тех или иных политических деятелей, что связано в первую очередь с 

демократизацией информационного пространства. Однако переговоры на 

высшем уровне чаще всего проводятся за закрытыми дверями, и наблюдение 

самого процесса проведения политических переговоров становится 

практически невозможным. Это одна из проблем, которая ограничивает 

наблюдение такого факта, как применение НЛП техник политическими 

деятелями.    

 Современная дипломатия направлена на установление мирного 

диалога, и поэтому нельзя исключать применение НЛП техник в процессе 

политических переговоров, так как НЛП технологии обладают 

конструктивными приемами установления и поддержания отношения между 

партнерами. Также сложность в применении данного направления в 

переговорах заключается в том, что в коммуникационный процесс вступают 

люди различных культур и цивилизаций. Несмотря на то, что переговорщики 

используют определенный общепринятый код общения, это не является 

гарантией полного взаимопонимания между партнерами. Определенные 

ограничительные рамки  в применении техник, связанных с лингвистической 
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составляющей программирования появляются и при наличии переводчика во 

время переговоров. 

 Освещение политических переговоров средствами массовой 

информации все же предоставляет возможность наблюдать за некоторыми 

действиями политиков на определенных этапах переговорного процесса. 

Проводятся пресс-конференции, брифинги по итогам прошедших 

переговоров, которые и позволяют в некоторой степени представить общую 

картину переговорного процесса. Также заявления, комментарии в средствах 

массовой информации самих участников несут огромную ценность для 

анализа переговоров. К тому же политические переговоры это постоянно 

возобновляемый процесс, регулярный в отношениях некоторых партнеров и 

обсуждаемых вопросов, что позволяет наблюдать за моделью поведения 

политического деятеля. 
 

 Таким образом, возможность применения НЛП техник в политических 

переговорах можно рассмотреть на примере дипломатических контактов 

министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США 

Джона Керри, которые находятся в постоянном взаимодействии при решении 

острых проблем на международной арене. Несмотря на то, что Керри 

вступил в должность госсекретаря только в начале 2013 года, между 

сторонами уже накоплен значительный опыт конструктивного общения, 

были проведены совместные пресс-конференции, переговоры с Сергеем 

Лавровым, которые позволяют наблюдать и оценивать действия дипломатов 

с точки зрения НЛП практики.  

 Дипломатические отношения, так или иначе, находятся под влиянием 

личных симпатий и антипатий, что может сыграть огромную роль в принятии 

политических решений. Поэтому на протяжении всего переговорного 

процесса, начиная подготовкой и заканчивая анализом результатов, 
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применяется техника установления раппорта с партнером по переговорам с 

помощью подстройки. Подстройка может устанавливаться по параметрам: 

физиология, голос, ценности, личный опыт, дыхание. Влияние на эти 

параметры способствует запуску механизма возникновения симпатии и 

привязанности. 

 Сергей Лавров уже достаточно давно знаком с Керри и между ними 

установились  хорошие отношения
49

. Однако это не означает, что стороны 

готовы будут идти на постоянные уступки по отношению друг к другу по 

обсуждаемым проблемам. Установленный раппорт поможет проводить 

будущие переговоры и встречи в конструктивном ключе, но не следует 

забывать, что его необходимо постоянно поддерживать. 

 В НЛП установлению раппорта предшествует процесс калибровки. Она  

представляет собой процесс наблюдения за партнером с целью установления 

последующего раппорта. Калибровка позволяет сопоставить внутренние и 

внешние проявления эмоций партнера, переживаемые в данный момент, 

связать его чувства с внешними действиями. В данном случае основой будут 

невербальные средства общения.       

 Наблюдение за поведением Лаврова и Керри, дает возможность 

охарактеризовать их внутреннее состояние в процессе коммуникации, 

которое и сопровождает их во время переговоров. Все эти действия являются 

определителями модели их поведения. Можно провести процесс калибровки 

на основе интервью перед журналистами до начала переговоров по решению 

Украинского вопроса. В данном примере важно отметить положение рук 

партнеров. Сергей Лавров держит руки за спиной, а Джон Керри, наоборот 

держит руки перед собой и кисти его рук соединены кончиками пальцев, при 

этом ладони не соприкасаются.
50

 Оба эти жеста означают уверенность в себе, 

осознание своей силы и превосходства. Общение Лаврова и Керри 

сопровождается улыбкой, что характеризует их положительный настрой по 
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отношению друг к другу, признательность. Однако улыбка иногда является 

средством защиты, что больше всего характерно для самого переговорного 

процесса, но не на начальной стадии.  

 Достаточно интересна калибровка состояния Джона Керри во время 

совместной пресс-конференции с Лавровым, когда российская журналистка 

задала достаточно неудобный вопрос для американского госсекретаря, 

который касался сближения США с Ираном. СМИ достаточно четко 

показали реакцию Керри на данный вопрос.  В снятом материале можно 

было заметить дрожь и подергивания ног Керри, появление в его речи пауз. 

Такая ситуация калибруется как напряжение, нерешительность и затруднение 

в ответе на вопрос, стремление партнера найти быстрый способ выхода из 

трудного положения. 

 В связи с давним знакомством Лаврова и Керри уже можно говорить об 

установленном раппорте между министром иностранных дел России и 

госсекретарем США. Это можно наблюдать по прошедшим переговорам и 

пресс конференциям Лаврова и Керри. Многие их паттерны совпадают, то 

есть их жесты, позы, голосовые характеристики имеют определенную 

синхронность. Например, во время общения партнеры подстроены под 

общую позу, как у Керри, таки у Лаврова заметен наклон туловища вперед. 

Такие элементы подстройки как тон, тип и ритм речи у Лаврова и Керри 

также совпадают. Голос партнеров ровный, плавный и спокойный, темп речи 

умеренный, не слишком быстрый.  

 Установленные доброжелательные отношения требуют постоянной 

поддержки данного состояния у партнера. Поэтому необходимо уметь 

контролировать каждый уровень  раппорта. Можно «присоединиться» к 

модели мира партнера установив раппорт на трех уровнях: 
51

 

1. Уровень содержания (индивидуальные убеждения, ценности и 

критерии). 

2. Уровень поведения (отражения аналогичных действий партнера). 
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3. Уровень культуры (семейных, субкультурных и культурных 

стереотипов).     

Достижение раппорта между министром иностранных дел РФ и 

госсекретарем США также подчиняется трехуровневой системе. 30 марта 

2014 года во время переговоров в Париже Лавров и Керри прогуливались по 

лужайке, что в свою очередь позволило наблюдать СМИ за их поведением
52

. 

Оба партнера держали руки в карманах, вынимая руки лишь для 

жестикуляции. Между партнерами происходило «отзеркаливание» действий 

друг друга. «Зеркальное отражение» - показатель эффективного общения и 

налаженных взаимоотношений. Более того, переговоры проходили в 

неформальной обстановке, часть вопросов обсуждалась не за столом 

переговоров, а на скамейке. Такое сочетание официальных встреч с 

неофициальными характерно, прежде всего, для американцев. Все это 

является показателем установленного раппорт на уровне поведения между 

министром иностранных дел РФ и госсекретарем США.   

 Раппорт может устанавливаться также на культурном уровне. 

«Подстраивание» к данному уровню прослеживается на пресс-конференции 

МИД РФ и госсекретаря США по итогам прошедших переговоров в Москве 7 

мая 2013 года. Это был первый официальный визит Джона Керри в качестве 

госсекретаря США, где обсуждались внешнеполитические вопросы и 

ситуация в Сирии. В силу того, что Керри только вступил в свою должность, 

ему необходимо было наладить конструктивный диалог с российской 

стороной. С этой целью на совместной пресс-конференции госсекретарь 

США умело использует «подстройку». В его речи прослеживаются 

многочисленные слова благодарности в адрес не только Лаврова, но и главы 

государства. Керри заводит разговор на отвлеченные темы, подметив 

прекрасную погоду в Москве в день переговоров, что создает благоприятную 

атмосферу.  
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Вступительные слова Керри перед началом обсуждения основной 

повестки дня присутствуют элементы «подстройки» на уровне культуры. 

Госсекретарь выразил свою радость присутствия в Москве в дни подготовки 

к празднику в честь дня победы: «...я очень рад находиться здесь и вместе с 

российским народом праздновать этот день. И хотелось бы отметить 

колоссальный вклад российского народа в победу в этой войне, потому что 

многие не знают о тех потерях, которые понесла Россия и другие страны». 
53

 

Таким образом Керри продемонстрировал интерес к своим партнерам, 

выразил уважение к культуре и истории русского народа. Это повлияло на 

формирование первого впечатления о нем как о деловом партнере.  

Керри воздействовал на эмоциональном уровне, запустив 

положительный якорь во взаимоотношения между Россией и США. Можно 

сказать, что госсекретарь США оказал влияние с помощью эмпатии, 

российская сторона получила эмоциональный отклик, связанный с 

историческими событиями.  

На пресс - конференции по итогам переговоров об уничтожении 

химического оружия Керри успешно применил приемы «подстройки». 

Госсекретарь умело перешел на русский язык, вспомнив известную русскую 

поговорку: «Доверяй, но проверяй».
54

 В данном случае раппорт 

устанавливается с помощью включения в свою речь слов и выражений из 

лексики партнера. Таким образом Керри «присоединяется» к модели мира 

Сергея Лаврова.  

 Еще один уровень установления раппорта - уровень содержания. Здесь 

доверие достигается с помощью влияния на индивидуальные убеждения, 

ценности, личный опыт. Проследить использование данного уровня можно 

на примере переговоров Лаврова и Керри во время встречи в Париже. 

Госсекретарь США высказался так: «Россия и США играют особую роль в 
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решении глобальных проблем».
55

 В данном случае подчеркивается единство 

целей.  

 Здесь же Керри использует "мы подход", который также объединяет 

собеседников: «...мы встретились с целью углубить способность работать 

вместе, работать с Россией там, где это возможно в интересах наших 

государств и других стран, затрагиваемых нашими действиями. Мы также 

договорились работать над проблемами, где у нас есть разногласия, искать 

пути их преодоления в конструктивном ключе. Все мы знаем, что, когда 

США и Россия успешно сотрудничают вместе, мир может стать безопаснее, 

как это было с уничтожением химического оружия в Сирии»
56

. Керри 

ссылается на совместное прошлое, что оказывает влияние. Тем самым 

госсекретарь США «поднимает якорь», запущенный при удачной совместной 

работе в разрешении проблемы с химическим оружием в Сирии. Данный 

якорь запускает положительные эмоции и чувства. Таким образом у партнера 

возникают определенные ассоциации в конкретной ситуации.   

 В его словах также наблюдается использование такой техники НЛП как 

рефрейминг. Рамка существующих разногласий сменяется рамкой успешного 

разрешения проблем при совместной работе. Формируется новая рамка 

«мы». Она направлена на привлечения внимания к общим интересам и целям 

партнеров. Использование местоимения «мы» на уровне интуиции порождает 

ситуацию сотрудничества, направленную на выработку стратегии взаимного 

согласия.   

 Можно заметить, что все три уровня установления раппорта 

взаимосвязаны друг с другом. Нельзя поставить один уровень выше другого, 

так как каждый уровень может нести определенную ценность для 

конкретного партнера. Успешное влияние на один из уровней собеседника не 

предполагает такой же результат с другим партнером. Если установить 
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раппорт на всех трех уровнях, то и отношения между собеседниками будут 

более устойчивыми.  

Не упуская из внимания оптимистичный настрой американского 

характера, министр иностранных дел РФ достаточно часто использует в 

общении с Керри шутки. В НЛП шутки входят в систему метафор, которые 

способны вызвать воодушевление у партнера, разрядить ситуацию.  

 На одной из встреч с журналистами 14 сентября 2013 года, когда 

госсекретарь США пожаловался, что ему не перевили последнюю часть 

выступления министра иностранных дел РФ, Лавров  тонко подметил: «Не 

волнуйся Джон там все в порядке». На иронию Лаврова Керри ответил: «Ты 

хочешь, чтобы я поверил тебе на слово. Пока еще рано для этого».
57

 В 

данном случае еще раз подтверждается такая черта американского характера 

как недоверие.           

 Еще один пример «колкости» как выразилась корреспондентка, в 

сторону Керри можно было подметить на встрече по поводу кризиса на 

Украине. Встреча началась в форме неформального непринужденного 

диалога, в ходе которого Лавров пошутил в политическом контексте: «Все 

ваши в основном справа, в правом секторе».
58

 В этой шутке Лавров намекнул 

на ультроправые организации Украины. Однако юмор по отношению к 

собеседнику необходимо использовать в меру, так как неизвестна реакция 

партнера. В данном случае Лавров использует с Керри данный прием в связи 

с давно установленными дружескими отношениями. Поэтому возможность 

применения метафор в политических переговорах определяется степенью 

близости с человеком и знанием его характера.  

 Метафоры в НЛП включают в себя сравнения, различные аллегории, 

рассказы. Но в случае с иностранными партнерам использование некоторых 

метафор может быть затруднено в силу особенностей языка, культуры 

партнера. А в переговорах очень важно достичь взаимопонимания не только 
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на духовном уровне, но и на языковом. Независимо от уровня владения 

языком партнера в политических переговорах не следует часто применять 

метафоры, так как партнер может по-своему интерпретировать сказанное 

вами выражение. В случае с Сергеем Лавровым и Джоном Керри шутки 

министра иностранных дел РФ вполне просты для понимания и вписываются 

в контекст переговорного процесса.  

 Так как раппорт достигается не только для установления доверия, но и 

поддержания взаимоотношений, поэтому в качестве попытки поддержать 

существующий раппорт можно преподнести партнеру подарок. Такое 

действие было замечено со стороны Карри до начала переговоров о 

подготовке к конференции «Женева-2» в Париже. Он подарил Лаврову две 

картофелины и тем самым создал приятную атмосферу до переговорного 

процесса. Такой подарок был выбран по результатам телефонных 

переговоров Керри и Лаврова, где в шутку речь зашла об урожае картофеля в 

штате Айдахо.
59

 В ответ Лавров  в качестве подарка преподнес 

американскому представителю Госдепа розовую шапку-ушанку. Такие 

подарки уместны, если они заранее оговорены, в противном случае подобные 

подарки способны привести к конфликту сторон.  

 Разрыв шаблона - одна из основных техник НЛП, которая 

подразумевает неожиданное действие, которое способно создать 

когнитивный диссонанс в сознании партнера. Происходит определенное 

несоответствие конкретных действий с ожиданиями человека.
60

 Тот самый 

момент, когда партнер испытывает когнитивный диссонанс, позволяет 

управлять им.  

"Разрыв шаблона" можно наблюдать на примере переговоров Лаврова 

и Керри по сирийской проблеме в Женеве. Министр иностранных дел РФ 

внезапно появился в зале для пресс-конференции и присоединился к 

журналистам. Данные переговоры были слишком затянуты по времени, и 
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таким образом Сергей Лавров решил завершить беседу. Госсекретарь США 

вышел к журналистам чуть позже, именно по вине американской стороны 

переговоры имели затяжной характер. СМИ интерпретировали данную 

ситуацию как тонкий дипломатический ход со стороны Лаврова по 

отношению к Керри. Таким образом Лавров вынудил Керри закончить 

согласование решения. Своим неожиданным действием он нарушил контакт 

с Керри, что ускорило переговорный процесс. 

 В НЛП переговорный процесс может осуществляться с трех позиций.
61

 

Первая позиция предполагает восприятие ситуации с точки зрения первого 

лица, то есть самого переговорщика. Он проводит переговоры на основе 

своего опыта, того что он видит, слышит, чувствует. В данном случае 

переговорщик полагается на собственную картину мира. Основная задача 

переговорщика – остаться в выигрыше. Такой стиль ведения предполагает 

четкую постановку целей. Может использоваться такой прием как «разрыв 

шаблона», который был применен Лавровым на переговорах с Керри в 

Женеве о химическом оружии Сирии.  

Вторая позиция является противоположной первой, так как 

переговорщик осуществляет переговорный процесс, ориентируясь на систему 

взглядов своего партнера. Этот стиль предполагает хорошо установленный 

раппорт, гарантированное достижение переговорного минимума. Обычно 

такие переговоры затягиваются по времени и проводятся в несколько 

раундов. Переговорный процесс содержит всего лишь обмен мнениями, но не 

принятие конкретного решения. Однако важно подметить, что такие 

переговоры сопровождаются применением конструктивных приемов, так как 

каждый участник стремится сохранить налаженный диалог со своим 

партнером.  

Третья позиция не связана с двумя предыдущими, она предполагает 

оценку событий с точки зрения независимого наблюдателя, следование 
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установленным нормам и законам. Привлекаются объективные критерии и 

авторитетные эксперты. Цели остаются на втором плане, так как следование 

правилам важнее всего.  

Стиль ведения переговоров с третьей позиции продемонстрировал 

МИД РФ Лавров во время телефонных переговоров 22 сентября 2014 г. с 

госсекретарем США по поводу противодействия террористической 

группировке «Исламское государство».
62

 В разговоре он призвал США 

действовать на основе Устава ООН и следовать нормам международного 

права. Создаваемая коалиция должна уважать суверенитет Сирии. Таким 

образом, Лавров блокирует возможность США осуществления переговорного 

процесса от целей, то есть с первой позиции. Противостоять переговорам с 

третьей позиции достаточно сложно.  

Переговоры, опирающиеся на правила и нормы,  между Джоном Керри 

и Сергеем Лавровым происходили также 31 марта 2014 года по проблеме 

федерализации Украины. Керри заявил что, урегулирование украинского 

кризиса не будет осуществляться без присутствия украинской стороны за 

столом переговоров. В данной ситуации Керри ссылается на то, что 

украинские власти должны самостоятельно решать проблему 

федерализации.
63

 Принимать решение в этой ситуации должна третья 

сторона. 

Рассматривая различные техники и приемы НЛП можно заметить, что 

определенные действия могут сочетать в себе несколько техник. Одним из 

таких действий является ритуал приветствия и прощания партнеров до 

переговоров и после завершения процесса. Это обязательная составляющая 

часть взаимоотношений двух людей, которые нацелены, прежде всего, на 

конструктивное общение.  
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Понятие «ритуал» представляет собой отрепетированное и 

запланированное действие, которое создает какое - либо событие, чаще всего 

предназначенное для зрителей. Используется для того, чтобы в 

художественной форме продемонстрировать ценность партнеров, 

сформировать общее понимание, объединяющее людей.
64

 Сегодня подобные 

ритуалы в повседневной жизни воспроизводятся неосознанно, в порядке 

вещей: рукопожатия при знакомстве, объятия двух друзей. Но особенностью 

политических переговоров является то, что они в той или иной степени 

освещаются СМИ. Поэтому зачастую такие ритуальные действия могут 

осуществляться партнерами в наигранной форме, так как это принято по 

этикету. В данном случае ритуальные действия могут и вовсе не выражать 

степень налаженных отношений. Несмотря на этот факт, все же следует 

рассмотреть фазы приветствия и прощания как элемент установления 

контакта с партнером, возможности дальнейшего сотрудничества.  

 В НЛП фазам приветствия и прощания вкладывается особый смысл. 

Данные ритуалы требуют взаимодействия всех составляющих НЛП. Они 

связаны с мышлением, лингвистическими элементами и программированием 

на будущее взаимодействие.  

Так на примере переговоров между Сергеем Лавровым и Джоном 

Керри можно наблюдать различные ритуальные действия: рукопожатия при 

встрече и прощании, похлопывания по плечу. Все эти ритуальные действия, 

так или иначе, характеризуют их дружеские отношения, степень достигнутых 

договоренностей. Каждое действие приобрело свое значение, которое 

позволяет партнерам понимать друг друга. Важно при каждой встрече 

создавать положительные якоря, как при встрече, так и во время прощания. В 

случае возникновения отрицательных якорей, например внезапный уход с 

переговоров без ритуала прощания, может создаться напряженность в 
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отношениях между партнерами. Это усложнит дальнейшее их 

взаимодействие.  

При встрече необходимо обозначить свою готовность к началу 

разговора. Например, часто используются также различные взмахи рукой, 

улыбки, которые дают понять, что человек замечен и можно начинать 

обсуждение вопросов. Невербальные жесты, определенные слова способны 

запустить положительный «якорь» в сознание партнера.  

 Несмотря на эффективность прошедших переговоров, ритуал прощания 

должен также носить позитивный характер. Необходимо подвести итоги, 

прошедших переговоров, нейтрализовать любые негативные эмоции и 

постараться найти приятные слова для собеседника. В последнюю улыбку, 

взгляд, кивок головой можно вложить свою уверенность в успехе, 

благодарность, радость, удовлетворение от прошедшей встречи. Необходимо 

оставить партнера в хорошем эмоциональном состоянии.  

Двухминутное обсуждение отвлеченных вопросов, не касающихся 

переговоров, создадут атмосферу общности.  Такое можно наблюдать и на 

переговорах  на высоком уровне. После переговорного процесса на одной из 

пресс конференций министр иностранных дел России и госсекретарь США 

обсуждали итоги матча Россия - США на чемпионате мира по хоккею.
65

  

Для ритуала прощания подойдут такие техники как якорение, 

рефрейминг, раппорт. Все эти приемы используются Керри и Лавровым. 

Например, на пресс-конференции после переговоров в Женеве по 

химическому оружию Керри напоследок делает комплимент не только 

дипломатическим способностям министру иностранных дел РФ, но и 

президенту России, выразив ему глубокую благодарность за желание решать 

проблему, идеи по решению вопроса. Между дипломатами установлены 

позитивные кинестические якоря, Лавров часто использует иронию в своей 

речи. Все это позволяет сделать переговорный процесс гармоничным и 

законченным, создать у партнеров ощущение завершенности.   
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Основная задача, решаемая в конце переговоров – достижение 

изначально поставленных целей. Политические переговоры, рассмотренные 

на примере отношений Лаврова и Керри, не всегда достигают своей конечной 

цели, а получают лишь продвижение в сторону решения проблемы. 

Достаточно часто политические переговоры приходят между 

конфликтующими сторонами. Независимо от наличия или отсутствия 

взаимопонимания благоприятная атмосфера помогает в дальнейшем 

поддерживать контакты с собеседником. Поэтому применение техник НЛП 

позволяет обеспечить будущее взаимодействие партнеров, необходимое для 

заключения окончательного соглашения.   

Таким образом, приемы НЛП находят свое применение в политическом 

переговорном процесс. В этом можно было убедиться на примере 

взаимоотношений между МИД РФ Лавровым и госсекретарем США Керри. 

Несмотря на частые расхождения во мнениях, они находят решение тех или 

иных вопросов благодаря своим дипломатическим навыкам и умениям, 

которые подкреплены тонкими психологическими приемами. Наблюдается 

взаимосвязь применяемых техник, основанных на базовых положениях НЛП, 

которые регулируют модели поведения переговорщиков. 

Основные техники НЛП способны подстроиться в любой переговорный 

процесс, ориентируясь на сохранение человеческих отношений и решение 

острых проблем. Все приемы НЛП взаимодействуют друг с другом и 

находятся в одной системе, поддерживая друг друга. Они предполагают 

использование всех возможностей человека, которые предоставлены 

человеку природой, культурой. Внедрение НЛП техник в переговорный 

процесс на высшем уровне содействуют участникам дипломатических 

отношений всегда быть активными переговорщиками в бесконфликтном 

процессе.   
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Заключение 

 

 

В процессе взаимодействия, общения, люди так или иначе, оказывают 

друг на друга определенное психологическое влияние, в результате которого 

происходят изменения в поведении и деятельности человека. Однако реакция 

партнера на те, или иные действия, может быть непредсказуема. Применение 

техник НЛП позволяет в некоторой степени контролировать собеседника, 

направлять его в нужном направлении для достижения поставленных целей. 

Так как переговорный процесс – это прежде всего взаимодействие как 

минимум двух людей, то возникает необходимость наблюдать не только за 

собеседником, но и за собственным внутренним состоянием. Инструменты 

НЛП могут быть направлены на каждого из участников переговорного 

процесса. Подтверждение этому можно найти, наблюдая за процессом 

политических переговоров.  

В ходе проведенного исследования в рамках данной проблематики 

были получены следующие результаты. Переговоры - это сложный 

многоуровневый процесс, который разделяется не только на этапы, но и 

содержит в себе психологические составляющие. Существует прямая 

зависимость между выбранной стратегией проведения переговоров и  

конкретными приемами. Применение деструктивных приемов может 

разрушить стратегию принципиальных переговоров, но позволяет достичь 

желаемого результата в стратегии соперничества. Конструктивные 

переговоры будут действовать наоборот, они могут способствовать 

сохранению доброжелательных отношений в принципиальных переговорах, 

но в стратегии соперничества не принесут положительных результатов.  

Анализ базовых положений и техник НЛП позволяет сделать 

определенные выводы. НЛП тесно связано с психологической составляющей 

переговорного процесса, обладает методами, направленными на 

преобразование сознания человека, что бывает необходимо не только во 

взаимоотношениях партнеров в коммерческой сфере, но и в политическом 
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пространстве на различных уровнях. Переговоры являются одной из 

важнейших форм общения дипломатов, поэтому введение в них НЛП техник 

может являться новым способом урегулирования конфликтных ситуаций. 

Однако, по причине того, что политические переговоры на высшем 

уровне достаточно формализованы, имеют публичный характер, основная их 

часть чаще всего проходит за «закрытыми дверями», появляются 

определенные ограничения в применении техник НЛП.  

В процессе изучения данного вопроса возникла такая проблема как 

учет культурных особенностей партнеров, что также осложняет применение 

технологий НЛП в политических переговорах. НЛП обладает 

инструментариями, в которых задействован вербальный и невербальный 

язык. Общение двух партнеров может привести к столкновению культур, 

возникновению противоречий. Поэтому для применения техник НЛП 

переговорщик должен быть компетентен в любых вопросах, связанных с 

культурой и традицией страны своего партнера (оппонента). Вопрос, 

связанный с особенностями применением НЛП техник в различных 

культурах требует особого внимания и изучения.  

Определенные рамки возникают также по причине того, что 

технологии НЛП имеют манипулятивный характер, а любые манипуляции 

чаще всего ассоциируются с обманом, различными уловками, что 

недопустимо в переговорах на высшем уровне, где затрагиваются 

общественно-политические вопросы, касающиеся не только одного 

индивида, а множества людей. Более того, в политике отношения 

устанавливаются на долгосрочную перспективу.  В НЛП манипуляция 

должна отвечать требованиям экологичности, то есть необходимо учитывать 

цели и интересы партнера, относиться к ним с уважением. Тогда любой 

манипулятивный прием будет эффективен  и не вызовет у партнера 

отрицательной реакции. 

Но, несмотря на это, все же основные техники НЛП прослеживаются на 

наш взгляд в отношениях между дипломатами. Они выступают в качестве 
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обрамления основного переговорного процесса, который происходит за 

«закрытыми дверями». Таким образом, НЛП технологии могут быть 

эффективны применительно к политическим переговорам на высшем уровне. 

В этом можно было убедиться, наблюдая за развитием переговорных 

отношений между госсекретарем США и МИД РФ. Дипломаты активно 

используют такие приемы НЛП как рефрейминг, якорение, подстройка, 

«разрыв шаблона», калибровка. Но любые переговоры носят 

индивидуальный характер, поэтому нельзя сказать, что переговоры в 

политике ограничиваются лишь перечисленными  техниками. Данные 

инструменты НЛП использовались Джоном Керри и Сергеем Лавровым на 

протяжении определенного времени, а именно, в период наибольшего 

количества двухсторонних контактов 2013-2015 гг., начиная с переговоров в 

Женеве  и заканчивая переговорами по «украинскому вопросу» в 2015 году. 

Результативность технологий НЛП подтверждается нацеленностью на поиск 

взаимного согласия обеих сторон в переговорах. Применение практик НЛП 

позволило дипломатам сохранить партнерские отношения, вести переговоры 

в конструктивном ключе, несмотря на расхождения во мнениях по тому или 

иному вопросу.  

 В ходе исследования также было выявлено, что НЛП в переговорах 

выступает не только в качестве техники управления, но и как способ 

установления контакта с партнером, налаживания благоприятных 

взаимоотношений, их поддержка на протяжении всего переговорного 

процесса. 

  НЛП – это не только совокупность различных техник. Нельзя упускать 

из внимания и базовые положения, которые лежат в основе любой техники 

НЛП и помогают ориентироваться дипломату в процессе коммуникации с 

партнером. Они сопровождают переговорный процесс от подготовки до 

подписания окончательного соглашения. 

  Сегодня существует множество работ по применению НЛП технологий 

в продажах, образовании, рекламе, политике. Но, несмотря на 
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многочисленные труды по исследованию базовых положений и техник НЛП 

можно сказать, что исследования в области применения НЛП в переговорах 

еще только начинают развиваться. Существуют работы по внедрению НЛП в 

переговорный процесс, а применение НЛП техник в политике ограничивается 

лишь использованием их в предвыборных кампаниях. В связи  с этим и 

возник интерес к изучению внедрения НЛП в политические переговоры на 

высшем уровне.     

 Изучение данной темы позволило выработать рекомендации по 

применению технологий НЛП в политических переговорах. Во-первых, 

применению НЛП техник должно предшествовать составление портрета 

зарубежного партнера с учетом культурных ценностей и его национальности. 

Во-вторых, нельзя забывать, что НЛП обладает техниками 

самосовершенствования, и в случае вступления в переговоры с новым 

партнером, лучше всего применить НЛП для работы с собственным 

сознанием, что целесообразней сделать на подготовительном этапе. В-

третьих,  НЛП технологии требуют внимательности к партнеру, различным 

деталям, последовательности в действиях, фразах. Это требует от 

переговорщика развития таких  качеств как мобильность, альтруизм, 

находчивость, толерантность.   

 Любые взаимоотношения требуют эмоциональной чувствительности, 

постоянной взаимной поддержки, постановки ясной цели общения, 

постепенности, последовательности и особого подхода к каждой ситуации – 

все это учитывается технологиями НЛП. А значит, можно говорить о том, что 

в современной переговорной практике на первый план выдвигаются 

психологические особенности не только партнера, но и психологическая 

самоподготовка переговорщика. Именно сопровождение переговоров НЛП 

технологиями способно обеспечить эффективность того или иного приема в 

полной мере.  

 В заключение данного исследования, можно сказать, что основу НЛП 

составляют чувства, мышление, восприятие и опыт человека. В политических 
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переговорах важно научиться  влиять на данные составляющие, учитывая при 

этом специфику переговоров в политике и возникающие ограничения. Лишь 

в этом случае НЛП технологии обеспечат положительный результат в форме 

долгосрочных дружественных отношений с зарубежными партнерами.  
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