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Эволюция понятия «переговоры» 
в современных гуманитарных исследованиях

Переговоры занимают важное место в системе современных меж-
дународных, деловых и повседневных отношений. Являясь одной из 
ведущих форм отношений между государствами и бизнес-структура-
ми, они в то же время предшествуют или сопутствуют большинству 
других  видов  и  форм  межгосударственных  и  деловых  связей, 
предопределяя их характер и направление. Многие современные госу-
дарства,  крупные  предприятия  и  малый  бизнес  при  осуществлении 
своей деятельности всегда исходят из того, что нет таких проблем в 
межгосударственных и деловых отношениях, которые нельзя было бы 
решить путем переговоров. 

Переговоры как исследовательская проблема, волнующая специа-
листов разных областей научного знания (политиков, ученых, матема-
тиков, экономистов, филологов, психологов и т.д.) много лет. Однако 
полномасштабные  исследования  различных  вопросов,  связанных  с 
переговорами, начали проводиться именно в гуманитарных областях. 

Следует  отметить, что в зависимости от предмета исследования 
различные гуманитарные дисциплины фокусировали свое внимание на 
определенных сторонах сложной и многогранной природы перегово-
ров. К примеру, в международном праве переговоры рассматриваются 
в качестве политико-правовых средств и методов разрешения споров, 
т.е. как одна из важнейших форм сотрудничества государств в реше-
нии экономических, политических, социальных, научных, культурных 
и иных вопросов национального и международного характера.

В психологии переговоры как социально-психологический термин 
означает все  процессы, используемые двумя или больше людьми или 
группами, пытающимися договориться о взаимных уступках в их взаи-
модействии. За этим понятием стоит множество важных переменных, 
оказывающих влияние на процесс переговоров, например, ожидаемые 
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результаты (минимакс),  факторы выгоды и потерь (матрица выигры-
шей), личностные факторы (интернализация, спасение репутации) [1]. 

Лингвистика, в свою очередь, уделяет огромное внимание перего-
ворам. На сегодняшний день в поле зрения лингвистов находятся раз-
личные проблемы, связанные с переговорным процессом: исследова-
ние всех этапов переговорного процесса в контексте деловой коммуни-
кации (Т.Н. Астафурова, Н.А. Баландина),  исследование переговоров 
как дискурсивного пространства (T.A. Dijk, Ch. Linde, В.С. Григорье-
ва), конститутивные признаки дискурса переговоров (Н.Д. Арутюнова, 
Н.А. Баландина), этнокультурная специфика переговоров (Е.Э. Сапож-
никова, С.В. Астафуров), система коммуникативных стратегий и тактик 
речевого воздействия в переговорном процессе (О.С. Иссерс, Г.Г. Почеп-
цов) и т.д.

В настоящее время в гуманитарных науках, в первую очередь в 
лингвистике, психологии, международном праве, переговоры рассмат-
риваются в двух аспектах — широком и узком. Под переговорами в уз-
ком смысле одни авторы понимают непосредственные переговоры по 
мирному разрешению споров, другие — переговоры по заключению 
договоров.

Под переговорами в широком смысле имеются в виду все дипло-
матические средства урегулирования споров: непосредственные пере-
говоры на двусторонней и многосторонней основе, добрые услуги, по-
средничество, согласительные комиссии и т. д.

В лингвистике, в широком смысле, к переговорам относят лю-
бую  ситуацию,  в  которой  две  или  более  сторон  признают,  что 
между ними имеются различия в интересах и ценностях, и в кото-
рой они хотят или вынуждены искать компромиссное соглашение [2:3-5].

Профессор  Гарвардского  университета  Г.  Райффа  относится  к 
переговорам как к особой отрасли человеческих знаний и человече-
ской деятельности. Его идея о том, что каждый здравомыслящий чело-
век должен обладать умением эффективно улаживать споры и разно-
гласия, чтобы ткань общественной жизни не рвалась с каждым кон-
фликтом, а,  наоборот,  крепла вследствие роста  умения находить  и 
развивать общие интересы, получила широкое признание [2].

С лингвистическойточки  зрения  переговоры  рассматриваются 
как особая форма социального взаимодействия, в которую вовлече-
ны,  по  крайней  мере,  два  субъекта,  при  этом  предполагается  на-
личие общей проблемы, различий в подходах и оценке способов ее 
решения, непосредственного личного контакта между участника-
ми  и  вербального  способа  коммуникации,  четкой  структуры  и 
протокола осуществления переговорной деятельности. Переговоры − 
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это процесс, в котором открыто выносятся предложения с целью до-
стижения соглашения в отношении обмена или реализации общего ин-
тереса в случае, где присутствуют конфликтующие интересы [3: 3-4]. 

Принимая  во внимание существующие точки зрения на перего-
ворный процесс, нужно подчеркнуть, что ключевыми словами во всех 
определениях являются: мирное разрешение споров, нахождение ком-
промисса, достижение соглашений и т.д. Полагаем, что основной для 
именно такого понимания сути переговоров являются дефиниции из 
этимологических словарей, убедительно подтверждающие справедли-
вость вышеуказанных трактовок понятия «переговоры» (Negotiation):

negotiation −  1579,  from L.  negotiationem (nom.  negotiatio)  "busi-
ness, traffic," from  negotiatus, pp. of  negotiari "carry on business," from 
negotium "business," lit. "lack of leisure," from neg- "not" (see deny) + oti-
um "ease, leisure." The shift from "doing business" to "bargaining" about 
anything took place in Latin. 

negotiate  (v.) −  "to  communicate  in  search  of  mutual  agreement," 
1599, back-formation from  negotiation (q.v.). In the sense of "tackle suc-
cessfully" (1862), it at first meant "to clear on horseback a hedge, fence, or 
other obstacle" and "originated in the hunting-field; those who hunt the fox 
like also to hunt jocular verbal novelties." 

(http://www.etymonline.com/)
Сущностными  характеристиками переговоров,  отличающими их 

от  простого  обмена  мнениями  или  обсуждения  вопросов,  являются 
формализованные структуры общения, разделение сторон по обсужда-
емой проблеме и направленность на выработку и совместное принятие 
решений [4:186-188]. Так, ярким подтверждением вышесказанного яв-
ляется следующий текст переговоров: 

Customer: What  kind  of  things  can  I  do?
Representative: You can check your balance, pay bills, order a statement 
or even transfer money to another bank.

Customer: That's  fantastic!  Can  I  trade  stocks  and  bonds.
Representative: I'm afraid you will have to have a special account for that.

Customer: What  about  getting  help  if  I  have  any  problems?
Representative: There's  an  automated  answering  machine  and  staff  are 
available 9 to 5 seven days a week.

Customer: It  all  sounds  very  good  to  me.  I'd  like  to  sign  up.
Representative: Alright, can you answer a few questions please?

Customer: Certainly...
Переговоры также подразумевают длительность во времени, на-

личие этапов, ожидание результатов (в виде соглашений, обязательств, 
развития отношений и т.п.) и возможную повторяемость. Вне зависи-
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мости  от  рассматриваемого  вопроса,  переговоры  характеризуются 
"возможностью взаимных приобретений и взаимозависимым,  хотя и 
автономным, процессом принятия решений" [5:15].

Сам факт участия  в  переговорах -  это сигнал о  существовании 
проблемы или интереса, общего для сторон, который и приводит их за 
один стол; свидетельство имеющихся различий, которые требуют раз-
решения - от разногласий до конфликта, и проявление сознательного 
выбора мирного способа решения проблем. Важным аспектом перего-
воров  является  наличие  информационной  неопределенности  одной 
стороны в отношении других сторон в переговорах. Данный факт на-
ходит самую разнообразную языковую репрезентацию, например: 

Donald Peters: Excuse me, I didn't catch that. Could you repeat that, 
please?

Alice Linnes: I just stated that we need to give our rural sales teams better 
customer information reporting.

John Ruting: I don't quite follow you. What exactly do you mean?
Alice Linnes:  Well, we provide our city sales staff with database in-

formation on all of our larger clients. We should be providing the same sort 
of knowledge on our rural customers to our sales staff there.

Jack Peterson: Would you like to add anything, Jennifer?
Jennifer Miles: I must admit I never thought about rural sales that way 

before. I have to agree with Alice.
Jack Peterson: Well, let me begin with this Power Point presentation 

(Jack presents his report).
Jack Peterson:  As you can see, we are developing new methods to 

reach out to our rural customers.
John Ruting: I suggest we break up into groups and discuss the ideas 

we've seen presented.
Здесь  подчеркнем,  что  использование  именно  таких  языковых 

клише может  предоставлять  неожиданные  преимущества  или  созда-
вать  дополнительные  трудности  и,  соответственно,  сказываться  на 
ходе подготовки и ведения переговоров.

В современной лингвистике переговорный процесс рассматрива-
ется в качестве разновидности деловой коммуникации на основании 
того  факта,  что  вербальное взаимодействие во  время переговорного 
процесса обладает специфическими параметрами, отличающими ее от 
повседневной коммуникации: планируемостью, ограниченностью об-
суждаемых тем, ритуальностью перехода к следующей теме, результа-
тивностью и перформативностью. Также подчеркнем, что любые пере-
говоры  в  деловой  коммуникации  детерминированы  определенной 



проблемной ситуацией, для которой характерны «отношение, деятель-
ность, процесс», «направленный» характер [6:36].

Подводя некоторые итоги, отметим, что целостное лингвистиче-
ское изучение переговорного процесса предполагает описание его ком-
муникативных составляющих. К последним, на наш взгляд, относятся 
участники коммуникации и их взаимоотношения в рамках переговор-
ного процесса, виды и обстоятельства профессиональной коммуника-
тивной деятельности,  параметры  содержания  информации, инстру-
ментарий деловой коммуникации, контекст.

Таким образом, в современной коммуникации переговоры высту-
пают как широкое и многогранное явление. Большое разнообразие ис-
следований,  посвященных  переговорам,  убедительно  демонстрирует 
значительный потенциал гуманитарных наук в целом, и лингвистики, в 
частности, в решении сложнейших проблем, связанных с переговорны-
ми процессами в различных деловых сферах.
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