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А. Л. Стремовская

Роль социокультурных факторов  
при проведении переговоров как 
инструмента предупреждения  
и разрешения конфликтов

Одним из наиболее важных инструментов предупреждения и раз-
решения конфликтов считается переговорный процесс. Успех перегово-
ров в конфликтной ситуации зависит не только от знания структурных 
элементов переговоров, выбранных стратегических и тактических при-
емов, коммуникативных умений участников, но и от социокультурных 
условий. К ним относятся: степень толерантности сторон; уровень раз-
вития различных типов культуры; национальные, этнические и террито-
риальные факторы; социальная дистанция; статусное неравенство; роли 
власти на переговорах; модель социальной структуры, степень открытости 
общества и его демократичности; уровень развития гражданского обще-
ства и другие факторы. 

Одним из наиболее значимых факторов является переговорная 
культура. Согласно М.М.Лебедевой, формирование переговорной куль-
туры предполагает существование ненасильственных норм разрешения 
конфликтов; широкие слои населения обладают знаниями о принципах 
ведения переговоров и владеют необходимыми умениями; обучение про-
фессиональных переговорщиков и проведение исследований, посвящен-
ных переговорному процессу и переговорной практике [1]. На мой взгляд, 
переговорная культура может трактоваться как нормы, образцы поведения, 
традиции и ценности, на основе которых основаны переговоры. 

В случае проведения переговоров с целью разрешения организаци-
онных конфликтов существенными факторами могут быть стиль руковод-
ства/тип лидерства, тип организации, организационная культура, статус-
ное/ролевое неравенство, социальная дистанция и различие во властных 
полномочиях. Так, например, Р.Люики и Дж.Литтерер выделяют шесть 
типов власти на переговорах: власть (влияние) вознаграждения; власть 
принуждения; власть закона, норм (‘legitimate power’); власть эксперта; 
власть (влияние), основанная на восприятии человека, обладающего такой 
формой влияния, как эталона, которому стараются подражать (‘referent 
power’) и власть информации как таковой [2]. Приведённая классификация 
позволяет показать, что некоторые типы власти могут выполнять на пере-
говорах деструктивную функцию, а некоторые, наоборот, позитивную. 

Можно наблюдать и взаимосвязь между стилем управления и сте-
пенью развития переговорной культуры. К примеру, для авторитарного 
менеджера обычно является нормой использование директивного стиля 
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общения. Напротив, одной из основных норм переговорной культуры де-
мократического менеджера считается проведение переговоров на равных. 
Во втором случае руководитель и подчиненный являются партнерами по 
поиску благоприятного пути решения конфликта или проблемы. 

Согласно Люики и Литтерер, предложенная Маккоби классифика-
ция стилей лидерства позволяет понять разные подходы к переговорам [2]. 
Вероятнее всего, «мастер» сосредоточит свое внимание на качестве обсуж-
даемого соглашения. «Борец в джунглях», скорее всего, будет манипули-
ровать и пытаться оказать влияние ради победы. Стиль «души компании» 
будет заключаться в приспособлении для того, чтобы быть уверенным, 
что его положение вне опасности и что другие участники переговоров 
удовлетворены соглашением. «Игрок», в свою очередь, будет пытаться вы-
играть и ценить «хорошую борьбу» другой стороны [2].

Проведенный анализ показывает, что эффективность переговоров 
зависит не только от умения грамотно вести переговорный процесс, но и от 
социокультурных факторов. Более того, переговорная культура и выше на-
званные социокультурные условия сильно взаимосвязаны между собой.
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