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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  изучению  и
комплексному  описанию  дискурса  переговоров  как  одной  из  разновидностей
англоязычной деловой коммуникации.

Необходимость  экономической  кооперации,  вызванная  образованием
экономических зон, мультинациональных концернов и совместных предприятий,
может  быть  отнесена  к  одной  из  объективных  причин  качественных  изменений
характера  общечеловеческой  коммуникации.  В  связи  с  этим  переговорная
деятельность  становится  все  более  значимой  составляющей  жизни  современного
делового  сообщества.

Если  на  Западе  проблемы  структуризации  деловых  переговоров  и
лингвистической  компетенции  участников  переговоров  находились  в  фокусе
исследовательского  интереса достаточно  давно  - примерно  с  70-х  годов  XX  века
(Hopmann,  Walcott  1977;  Morley,  Stephenson  1977;  Bilmes  1981;  Putnam,  Jones
1982;  Maynard  1984;  Francis  1986;  New  1988;  Hendon,  Hendon  1990;  Pruitt,
Carneavele  1993;  Firth  1994;  Charles  1996;  Bargiela-Chiappini,  Harris  1997;  Allred
2000;  Menkel-Meadow  2001;  Lax,  Sebenius  2002),  то  в  нашей  стране  эта  область
научного  знания  стала  активно  разрабатываться  преимущественно  после
социально-экономических  перемен,  произошедших  на  рубеже  тысячелетия
(Лебедева  1993;  Астафурова  1995;  Власова  1998;  Филонова  1998;  Шатан  2002).
Несмотря  на  то,  что  коммуникативное  взаимодействие  является  основой
переговоров,  весьма  заметно  отсутствие  исследований,  посвященных  анализу
дискурсивной  и  интеракционной  природы  данного  феномена.  Этим  обусловлен
выбор  дискурса  переговоров  как  разновидности  деловой  коммуникации  в
качестве  объекта  исследования.  Предметом  диссертационного  исследования
является  комплекс  конститутивных  признаков  дискурса  переговоров  в
совокупности  с  языковыми  средствами,  реализующими  его  стратегическую  и
тактическую системность.

Актуальность  исследования  определяется необходимостью представления
целостного  описания  дискурса  переговоров,  с  каждым  годом  все  более
проникающего  в  коммуникативную  деятельность  социума  и  оказывающего
влияние  на  его  дискурсивное  пространство,  а  также  отсутствием  работ,
посвященных описанию лингвистической составляющей и систематизированному
представлению  основных  коммуникативных  стратегий  и  тактик,  используемых  в
деловых  переговорах.

В  основу  работы  положена  следующая  гипотеза:  дискурс  переговоров
представляет  собой  разновидность  институционального  общения.  Базовым
свойством  дискурса  переговоров  является  ритуальность,  которая  требует  строго
определенной  последовательности  этапов,
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клишированных фраз и речевых штампов, с помощью которых они стратегически
и тактически направляют переговорный процесс.

Цель работы заключается в построении эффективной дискурсивной модели
англоязычных деловых переговоров.

В  соответствии  с  поставленной  целью  формулируются следующие  задачи

исследования:

1)  установить  признаки  переговорного  процесса  как  разновидности
деловой коммуникации;
2)  выявить конститутивные признаки дискурса переговоров;
3)  определить  коммуникативно-значимые  параметры  дискурса
переговоров;

4)  выявить этнокультурные особенности переговорного процесса;
5)  охарактеризовать  лингвориторическую  специфику  дискурса
переговоров;
6)  определить типы  коммуникативных стратегий и соответствующих им
тактик в рамках исследуемого дискурса;

7)  описать лингвистические средства дискурса переговоров.
В  качестве  основных  методов  исследования  в  работе  кроме  описательного

метода  используются  также  метод  дискурс-анализа,  гипотетико-дедуктивный  и
гипотетико-индуктивный методы.

Материалом исследования послужили:
—  общие  курсы  английского  языка  делового  общения:  Insights  into  Business

(Nelson Business English,  1997); Business  Objectives  (1998); Business  Opportunities

(OUP,  1999);  Business  Matters  (Language  Teaching  Publications,  1996),  общим
объемом  636  с;

-  курсы,  связанные  с  проведением  переговоров:  Visitron.  The  Language  of

Meetings  and Negotiations  (Longman  Group  UK  Ltd,  1989);  Negotiating  (Longman,
1996),  общим объемом  172  с;

-  аудиозаписи  деловых  переговоров,  проходивших  на  одном  из
предприятий  г.  Волгограда  в  период  с  2001  по  2003  гг.,  где  автор  исследования
выступал в качестве переводчика (общее время звучания 8 часов 45 минут).

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые
осуществляется  исследование  переговорного  процесса  на  дискурсивном  уровне:
выявлены  коммуникативно-значимые  параметры  дискурса  переговоров;
предложена  коммуникативная  схема  анализа  переговорного  процесса;  выделен
переговорный ход как единица анализа исследуемого дискурса.

Теоретическая  значимость  диссертации  состоит  в  расширении  и
уточнении  понятийного  аппарата  теории  межкультурной  коммуникации,  в
дальнейшей  разработке  проблем  прагмалингвистики  и  риторики  делового
общения,  в освещении разновидности  институционального дискурса на примере



переговорного  процесса;  в  создании  классификации  стратегий  и  тактик,
используемых в дискурсе переговоров.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  ее  результаты
могут  быть  использованы  в  вузовских  курсах  общего  языкознания,
лингвокультурологии,  социолингвистики;  могут  быть  учтены  при  разработке
рекомендаций  для  оптимизации  делового  общения  и  в  спецкурсах  по  деловым
переговорам.  Полученные  результаты  найдут  применение  в  теории  дискурса,  а
также при разработке теории стратегической коммуникации.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Переговорный  процесс  является  разновидностью  деловой
коммуникации  на  основании  того,  что  он  всегда  «провоцируется»  проблемной
ситуацией,  являет  собой  «отношение,  деятельность  и  процесс»  одновременно  и
ориентирован на достижение соглашения.

2.  Дискурс  переговоров  обладает  особыми  статусно-ролевыми,
целевыми,  локальными  параметрами  и  характеризуется  особым  набором
стратегий и тактик.

3.  В  дискурсе  переговоров  используются  презентационные,
конвенциональные  и  манипулятивные  стратегии  для  оказания  воздействия  на
оппонентов  и  поиска  приемлемых  решений  на  пути  от  конфликта  к
сотрудничеству.

4.  Дискурс  переговоров  отличается  высокой  степенью  ритуальности,
структурированности  и  регламентированности.  В  нем  сочетаются  две
противоположные характеристики:  1) обязательность соблюдения правил и норм,
необходимых  для  успешного  взаимодействия  представителей  разных  сторон;
2)  важность  учета  многочисленных  переменных,  обусловливающих
динамический характер переговорного процесса.

5.  В  языковом  плане  текст  переговоров  отличается  преобладанием
речевых  штампов  и  клишированных  фраз,  которые  обеспечивают  адекватную
передачу  информации,  а  также  использованием  вопросительных  предложений,
различных  средств  выражения  модальности  и  оценки  для  оказания
коммуникативного воздействия на другую сторону.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационного
исследования  докладывались  на  научных  конференциях  Волгоградского
государственного университета (2002 - 2004  гг.) и на научных семинарах кафедры
английской филологии. По теме диссертационного исследования опубликовано 5
работ.

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование включает
введение,  три  главы,  заключение,  список  литературы  (245  наименований)  и
список лексикографических источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается
актуальность  выбранной  темы,  определяются  цель,  задачи,  объект,  предмет
диссертационного  исследования,  материал  и  методы  анализа,  раскрывается
научная  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность  работы,
формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Переговорный  процесс  как  деловая  коммуникация»

рассматривается  динамика  развития  теории  коммуникации  в  современном
языкознании,  описываются  подходы  к  исследованию  деловых  переговоров,
выявляются  отличия  переговоров  от  других  типов  коммуникации,  определяются
составляющие  переговорного  процесса  как  разновидности  деловой
коммуникации.

Интерес  к  проблемам  функционирования  языка  проявился  в
многочисленных  теориях  речевой  деятельности,  которые  составляют  основу
современной теории коммуникации.

В  данном  исследовании  мы  исходим  из  такого  понимания  коммуникации,
которое  представляет  ее  не  столько  как  обмен  чем  бы  то  ни  было,  сколько  как
вовлечение  другого  в  сферу  своих  взаимодействий  с  миром  с  целью  оказать  на
этого человека ориентирующее воздействие, т.е.  изменить в той или иной степени
состояние  среды,  в  которой  находится  адресат,  таким  образом,  чтобы  это
изменение  вызвало  со  стороны  адресата  ту  или  иную  поведенческую  реакцию
(А.В. Кравченко, М.Л. Макаров, Г.Г. Почепцов).

Анализ  теоретического  материала  показал,  что  количество  исследований,
посвященных  лингвистической  составляющей  переговорного  процесса,
недостаточно.  Часть работ,  связанных с  переговорами,  посвящена невербальному
взаимодействию.  В  других исследованиях вербальное  поведение  упоминается,  но
оно  не  фиксируется,  систематически  не  анализируется  и  выявляет  лишь
результаты  взаимодействия  (соглашение,  изменение  отношений  и  т.д.),  а  не
содержание или  паттерны  самих переговоров (J.  Stein,  С.  Walcott,  P.  Hopmann, Т.
King).

Коммуникативный  подход  к  переговорам  основывается  на  трех  базовых
параметрах.  Во-первых,  переговоры  рассматриваются  в  контексте  предыдущих  и
последующих  сообщений,  взаимоотношений  участников  и  в  более  широком
социальном контексте.

Во-вторых,  акцентируется  динамический  характер  переговорного  процесса:
изучается  механизм  обработки  информации,  формулирования  и  корректировки
предложений,  видоизменения  разногласий  и  спорных  вопросов;  исследуется
изменение  целей  с  течением  времени  наряду  с  перераспределением  власти  и
полномочий, обострением и уменьшением конфликта (L. Putnam, T. Jones).



В-третьих,  коммуникативный  подход  направлен  на  выявление  системы
смыслов, которые во многом зависят от переговорной ситуации (D. Bell).

В  реферируемой  работе  переговоры  рассматриваются  как  особая  форма
социального взаимодействия, в которую вовлечены по крайней мере два субъекта,
при этом предполагается наличие общей проблемы, различий в подходах и оценке
способов ее решения, непосредственного личного контакта между участниками и
вербального  способа  коммуникации,  четкой  структуры  и  протокола
осуществления переговорной деятельности.

Переговоры,  хотя  и  схожи  с  процедурами  принятия  решений  (decision

making)  или  совместного  решения  проблем  (joint  problem  solving),  являются
особым  типом  социальной  интеракции,  отличающейся  своими  целями,
отношениями, нормами от других типов коммуникации (D. Harriett, J. Stein).

Представляется  возможным  рассмотреть  переговорный  процесс  как
разновидность  деловой  коммуникации,  детально  описав  следующие  его
составляющие:  участники  коммуникации,  взаимоотношения  между
коммуникантами, отношение к деловой коммуникации, форма и каналы деловой
коммуникации, виды коммуникативной деятельности, инструментарий, контекст
и параметры содержания информации.

Во  второй  главе  «Переговорный  процесс  как дискурс» рассматривается
дискурс  переговоров  как  разновидность  делового  дискурса.  С  этой  целью
выявляются  и  описываются  конститутивные  и  коммуникативно-значимые
признаки  дискурса  переговоров,  определяется  этнокультурная  специфика
исследуемого дискурса,  а также рассматриваются лингвопрагматические свойства
дискурса переговоров.

Анализ  словарных  дефиниций  английской лексемы  «to  negotiate»  позволил
выделить  те  смысловые  компоненты,  которые  составляют  содержание  концепта
«вести  переговоры».  При  этом  очевидными  семантическими  доминантами  в
лексеме «to negotiate» оказываются следующие семантические признаки:

1.  Обсуждать,  вести  переговоры,  дискутировать,  убеждать  (to  confer,  to  talk

over);

2. Заключать сделку, торговаться (to transact, to bargain);

3. Посредничать, быть посредником, арбитром, судьей (to mediate,  to umpire,

to referee, to arbitrate);

4.  Улаживать,  урегулировать,  приводить  к решению,  достигать  соглашения
(to arrange, to settle, to achieve a transaction, an agreement).

Таким  образом,  дискурс  переговоров  рассматривается  как  процесс,  в
котором две или более стороны обсуждают деловые вопросы и стараются прийти
к соглашению посредством обсуждений, дискуссий, обмена мнений.

Традиционно  выделяемые  конститутивные  признаки  институционального
дискурса  -  хронотоп,  цели,  разновидности  и  жанры,  дискурсивные  формулы  -
детализируются  в  реферируемой  работе  с  учетом  целей  и  задач  дискурса



переговоров.
Хронотоп  дискурса  переговоров  характеризуется  тем,  что  он

осуществляется  в  заранее  согласованное  сторонами  время  и  протекает  в
специально отведенном месте (конференц-зале, переговорных комнатах и т.д.).

Участники  переговорного  процесса  преследуют  такие  цели,  как
взаимодействие, решение  проблем,  оказание воздействия  на другую  сторону, что
определяет  следующие  разновидности  дискурса  деловых  переговоров:
коммерческие переговоры; переговоры, посвященные решению организационных
вопросов,  вопросов  реорганизации  и  реструктуризации  предприятий  и
переговоры, направленные на снятие возникающего или возникшего конфликта.

Жанровое многообразие дискурса переговоров объединяет такие разные  по
своей природе текстовые образования, как беседа, презентация, торг,  обсуждение
условий  соглашения;  это  позволяет  охарактеризовать  его  как  своеобразный
«мозаичный»  дискурс.

К  дискурсивным  формулам  относятся  принятые  в  деловом  общении  клише
и  функционально-обусловленные  обороты,  определяющие тип данного дискурса:
/ think we should start by drawing up an agenda...;  What exactly are you proposing?;

Our overall objective  is  ...; As far as your proposals are concerned,  this  is where we

stand; One obstacle we see is this; We 'd like to make an alternative proposal; The thing

that's getting  in  the  way  of a  solution  is  the price;  I'm  certain  we  can find a  way  to

reconcile our differences.

Проведенное  исследование  показало,  что  дискурс  переговоров
характеризуется  рядом  дополнительных  коммуникативно-значимых признаков,  к
которым  относятся:  участники,  ценности,  стратегии,  ритуальность,  формат
общения и регламентированность.

В  отличие  от  институционального  дискурса,  где  участники  обычно
подразделяются  на  агентов  и  клиентов,  в  дискурсе  переговоров  характер
деятельности  предполагает  отношения  в  системе  агент  -  агент
(переговаривающиеся  стороны).  Каждая  сторона  представлена  командой
переговорщиков,  где  каждый  участник  имеет  свою  социальную  и
коммуникативную  роль.  В  случае  затруднительных  ситуаций  возможно
обращение к третьей стороне, в роли которой могут выступить медиатор, мировой
посредник или третейский судья.

В переговорах активные позиции занимают не только те участники, которые
говорят,  но  и  те,  которые  слушают.  В  процессе  слушания  участник  переговоров
имеет возможность проанализировать озвученную  информацию  и  понять то,  что
под ней подразумевалось (J.M. Makau, D.B. Sparks). Активный процесс слушания,
способствующий  созданию  доверительной  атмосферы  в  процессе  переговоров,
проявляется  в уточняющих  вопросах другой  стороны,  таких  как  «Did I  understand

you  correctly  that you  are  saying  that  ...?»  или  «Let  me  see  if I follow  what you  are

telling me. From your point of view,  the situation looks like this  ...».



Ценности  дискурса  переговоров  сконцентрированы  в  его  ключевых
концептах  и  сводятся  к  необходимости  сотрудничества,  достижения
поставленных  целей,  к  уважению  интересов  партнеров,  вежливого  отношения  к
другой  стороне  и  соблюдения  норм  делового  общения.  Эти  ценности
сформулированы и отражены в специальном негласном кодексе; они вытекают из
этикета,  принятого  в  деловой  среде,  и  могут  быть  сформулированы  в  виде
определенных оценочных суждений: Separate the people from the problems; Focus

on  interests,  not positions;  Invent  options for  mutual gain;  Insist  on  using  objective

criteria;  Trust the other party; Give reliable information; Try to reach an agreement;

Avoid power  competition;  Don't  impose pressure;  Don't  drive positional  bargaining,

etc. (R. Fisher, W. Uri).

Базовой  коммуникативной  стратегией  дискурса  переговоров  является
презентация,  проявляющаяся  в  переговорном  процессе  в  виде  стратегий
манипуляции и конвенции.

Ритуальность  в  дискурсе  переговоров  отражает  такое  свойство  дискурса,
как  последовательность  свершения  коллективных  действий  в  ограниченном
пространстве и времени. Переговорный процесс раскрывает все основные признаки
ритуала: интеграцию коллектива, высокую ценностную значимость принадлежности
к своей группе, сценарное распределение ролей.

Формат общения в дискурсе переговоров, предполагающий определенную
последовательность  коммуникативных  действий,  представлен  следующими
этапами:  знакомство  и  представление  сторон,  обсуждение  повестки  дня,  обмен
информацией,  обмен  вопросами,  высказывание  предложений,  торг,  обсуждение
условий соглашения, подведение итогов и подтверждение намерений.

Дискурс  переговоров  также  специфичен  своей  регламентированностью,

т.е.  подчиненностью  коммуникативного  поведения  установленным  правилам  и
ограничениям.  Эти  правила  определяются  степенью  официальности  и  теми
конкретными  целями  и  задачами,  которые  стоят  перед  сторонами.  Они
фиксируются,  оформляются в виде протокола,  существуют в виде общепринятых
норм  социального  поведения,  этикетных  требований,  ограничений  временной
рамки  общения.  Кроме  того,  на  эти  правила  оказывают  влияние  национальные
культурные традиции и общественные нормы поведения.

Учет  традиционно  выделяемых  конститутивных  признаков
институционального дискурса, наряду с коммуникативно-значимыми признаками,
присущими дискурсу переговоров, позволил разработать модель последнего.

Дискурс  переговоров  может  существовать  в  моно-  и  поликультурных
условиях.  Развиваясь  в  поликультурных  условиях,  дискурс  переговоров
усложняется,  так  как  изменяются  обстоятельства  общения.  Поэтому  в
установленную  модель  дискурса  переговоров  включается  дополнительный
конститутивный  признак  (культурные  установки),  который  способствует
достижению согласия как цели переговорного процесса.



10

Анализ  работ  в  области  антропологии,  психологии,  коммуникативистики
позволил  выделить  следующие  культурные  установки:  окружающая  среда,  время,
действие,  коммуникация,  пространство,  власть,  индивидуализм,
конкурентноспособность,  культура,  мышление,  которые  имеют  решающее
значение в ходе принятия ключевых решений за столом переговоров. Переменные
этих культурных установок представлены на Рисунке  1.

Рис.  1. Модель культурных установок и их переменных

Изучение  позиций  участников  переговорного  процесса,  принадлежащих  к
разным  этнокультурам  (Северная  Америка,  Западная  Европа  vs.  Азия),
продемонстрировало  значительные  различия  в  отношении  сторон  не  только  к
объекту  переговоров,  но  и  к  ценностным  переменным  культурных  установок  -
окружающая среда, время, коммуникация, пространство, мышление и т.д.:
• Окружающая среда

(контроль  - гармония)  (Северная Америка,  Западная Европа — Азия):
А • And what's more, this little device will cut through that mountain like a knife through

butter.
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В: But I don't want to build a road through the mountain. I want a road that blends in

with  the  natural  landscape  and  doesn't  disrupt  the  animal  sanctuaries.  This

mountain is scared to us. To cut through it would be very wrong.

• Время

(настоящее - будущее) (Северная Америка - Азия):
A:  With  this device, you will be able  to  increase your current productivity figure by 5

percent,  and reduce your staff by 15 percent.  Just think what that will mean to your

year-end figures.

B: I want to know how it will fit with my 15-year plan to expand my operations in Latin

America. Will it fit with those plans, and not just with what I'm doing now?

• Коммуникация

{прямая - непрямая) (Северная Америка — Азия):
A:  Well, I can see that you disagree with me. Let's be honest with each other,  and lay

our cards on the table. What don 'tyou like?

B: Your offer is very interesting. Let me think about it for a while, and I will get back to

you soon.

• Пространство

(личное - публичное) (Северная Америка — Азия, Латинская Америка):
A:  I was  hoping we  could meet  in  a place  where  we  could be free from  distractions,

especially people walking in and out, and telephones ringing off the hook.

B: What distractions? You mean your office isn 't like this? I think I'd go crazy in a quiet

office.

• Мышление

(линейное -  системное)  (Северная Америка - Азия):
A: Let me present the benefits to your operation in a logical order, from A to B.

B:  That sounds very interesting,  but put it into the big picture for me. How will this  fit

into our total operation?

Язык  является  очень  серьезным  барьером  в  межкулытурных  переговорах.
Использование слэнга и разговорной лексики часто вызывает непонимание:

-  I've been reviewing the materials you gave me, Mr. Neru.  You have a real cash

cow here. Excellent.

Во-первых,  господин Неру может не знать значения  слэнгового  выражения
«cash  cow»  (продукт,  пользующийся  спросом).  Во-вторых,  если  он  индус,
возможно, его оскорбит употребление слова «корова» в этом контексте.

-  Well,  here's  a  ballpark figure for you.  Chew  on  this for a while and give me  a

buzz.

Значения  разговорных  выражений  «ballpark  figure»  (приблизительные
расценки), «chew on this» (поразмыслить) и «give me a buzz» (позвонить) могут
вызвать  по  меньшей  мере  недоумение  или  полное  непонимание  со  стороны
участников переговоров.

Дискурс  переговоров  как  лингвистическое  явление  проявляется  в  виде
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завершенной  программы,  которая  подвергается  членению  на  определенные  этапы,

диалогические  единства  и  коммуникативные  ходы.  В  качестве  единицы  дискурса

переговоров  выделен  переговорный  ход,  под  которым  понимается  вербальное  или

невербальное  действие  одного  из  участников  переговоров  и  который  является

минимальным  значимым  элементом,  развивающим  взаимодействие  и

продвигающим  дискурс  переговоров  к достижению  соглашения.

Анализ  скриптов  деловых  переговоров  позволил  выделить  ряд

переговорных  ходов,  некоторые  из  которых  можно  проиллюстрировать:

What  we'd  like  to  get  from  this
meeting  is  a  full  picture  of  your
current  products'  capabilities,  your
development  plans,  and  how  these
aspects  match  our  needs.  We'd  also

like  to  talk  about  possible  pricing,
delivery  and  support  arrangements.

Good.  We  seem  to  have  broad  agreement

on objectives.

СогласиеПредложение

Предложение Вежливый  отказ

We  have  a  proposal  to  make  here,
Mr.  Parker.  In  return  for  exclusive
licenses,  we  would be  willing to  buy

the  magnets  for  world  markets,
direct from  you,  for  a  period  of three
years.

We  appreciate  your  gesture,

Mr.Yasukawa.  At  this  stage,  however,  we

do not see this as a  viable option.

Оказание давления

You  realize  we're  pressed for  time

here, Mr. Yasukawa?

We're  fully  aware  of  the  present
circumstances,  Mr.  Parker.  What  we  need

now  is  commitment  from  your  side.

Уточнение позиции партнера

So,  as  I  understand  it,  you  are

looking for  a  company  which  would
be  able  to  supply  you  in  Spain  and
Portugal.

That's  right,  and what's more,  it must be
a  supplier  with  a  sufficiently  diversified
product range.

Уточнение своей позиции

Согласие и уточнение
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So,  we'll discuss the questions of  Yes, that seems to be all.
training,  recruitment,  and  also  the
trade  union,  in  greater  detail  at  our
next  meeting  on  the  third  of
February.  Have  I  covered
everything?

В  третьей  главе  «Лингвистические  средства  воздействия  в  дискурсе

переговоров»  анализируются  вербальные  реализации  вариативного  речевого
поведения  в  переговорном  процессе,  конвенциональные  и  манипулятивные
макростратегии  дискурса  переговоров,  стратегия  оппозиции  или  конфликта,
выделяются  микростратегии  и  соответствующие  им  тактики,  а  также
рассматриваются лингвистические средства их реализации.

Коммуникативная  стратегия понимается нами  как комплекс определенных
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели. Речевая
тактика представляет собой одно или несколько действий, которые способствуют
реализации  стратегии.  Тактические  действия  значительно  более  подвижны,  чем
стратегические.  Соответственно,  они  более  универсальны  и  адаптивны  к
изменяющимся условиям.

Как  показали  результаты  проведенного  исследования,  ведущими
коммуникативными  стратегиями  дискурса  переговоров  являются
конвенциональные  и  манипулятивые  макростратегии.  В  рамках  реализации
конвенциональной  стратегии  выделены  следующие  микростратегии,
применяющиеся  в  переговорах:  аргументация,  поддержка  партнера,  выявление
проблемных  вопросов  и  позиционирование.  Вариантами  манипулятивной
стратегии  явились  следующие  микро-стратегии:  аргументация,  стратегии
личностных уловок, подчинения, дезинформации и организационно-процедурная
стратегия.

Оппозиция  или  конфликт  рассматриваются  как  отдельный  тип
коммуникативной стратегии. Конфликты в большинстве случаев разрушают саму
систему взаимодействия между людьми, делая ее неэффективной. Таким образом,
одной  из  задач  участников  переговоров  является  преобразование  конфликта  в
конструктивную  форму,  которая  выявляет  важные  проблемы  и  содействует
развитию открытых и доверительных отношений.

Типы  коммуникативных  стратегий,  используемых  в дискурсе  переговоров,
отражены в схеме  1:

Резюмирование -Подтверждение



Конвенциональные  стратегии  ставят  целью  управление  ситуацией  через
взаимодействие и согласование поведения участников переговоров.

В  качестве  примера  остановимся  на  стратегии  поддержки  партнера,

используемой для создания рабочих контактов и поддержания взаимоотношений
между  переговорщиками.  Тактики  этой  стратегии  разработаны  для  увеличения
эмпатии и укрепления отношений между участниками переговоров.

Используя  тактику  укрепления  отношений,  которая  демонстрирует
симпатию,  понимание  и  положительное  отношение  к  оппоненту,  участники
переговоров стараются установить взаимное доверие:

- I know you must be under a lot of stress due to your present situation. I'll do my

best to help....

СТРАТЕГИИ

ДИСКУРСА ПЕРЕГОВОРОВ

Стратегия

презентации

Манипулятивные

стратегии

Стратегия
аргументации

Организационно-
процедурная  стратегия

Стратегия  личностных
уловок

Стратегия
подчинения

Стратегия
дезинформации

Конвенциональные

стратегии

Стратегия
аргументации

Стратегия  поддержки
партнера

Стратегия выявления
проблемных  вопросов

Стратегия
позиционирования
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Тактика  подчеркивания  общего  использует  утверждения,  которые
выражают  схожие  интересы  и  цели  сторон.  Акцент  делается  на  то,  что  обе
стороны имеют что-то общее:

- I know we are both poor college students, so let's try to come up with something

we can both afford.

Тактика  комплиментов  -  это  серия  высказываний,  направленных  на  то,
чтобы  «заставить другую  сторону думать  о  себе хорошо».  В  этой  ситуации можно
оценить и свою позицию:

- I shouldn 7 be quite so pushy, I know you are doing the best that you can.

Тактика  поощрения  заключается  в  положительной  оценке  мнения

оппонента:

- I think this is the best short-term solution; From my point of view that's a very

attractive option; I think your idea has got a lot of potential.

Тактика  призыва  к  помощи  предлагает  другой  стороне  найти  выход  из
затруднительного  положения:

- Clearly,  there's still a problem of- how do you say? - expectations here.

Манипулятивные  стратегии  используются  для  оказания  скрытого
воздействия на адресата и изменения его целей, желаний, намерений, отношений
или установок.

Например,  стратегия  подчинения  реализуется  с  помощью  следующих
тактик:

Широко используется тактика оказания давления на партнера:

- I'm afraid we don't have  time.  You realize that it may ruin...  ; It's  in all our

interests to avoid a situation where we would have to ... .

Тактика запугивания:
- If this is not possible then we would have to find alternative methods to achieve

our aims...; In this case we would have no alternative, but to ...; I'm sorry but in

that event, we would be forced to ....

В  деловых  переговорах  может  быть  задействована  тактика  угрозы,
касающаяся материальных вопросов:

- If you don't accept my offer, I'll buy up your whole company...; Please,  note

that the expenses will be charged to your account....

Тактика торга:
- If you accepted a joint training programme, we would cover up to 75 per cent of

the costs...;  If you  increased that to 80 per cent,  I think we'd have a deal;  We

couldn 't possibly guarantee to buy that number,  but we 'd prepared to  take  60

crates a month.

Используя  тактику  ограниченности полномочий,  другая  сторона упоминает
об отсутствии прав в принятии решений, которые могут касаться финансов:

- / can't make a decision myself about such a sum, and my boss is unfortunately
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on a safari in South Africa. I can only go up to  ...;  We cannot buy much.  If we

buy anything, we need special, extended terms...

или корпоративной стратегии:
- I'm sorry, as a matter of principle we can only buy German steel. You would

have to offer really good terms... .

Другая  сторона  может  высказать  недоверие  по  поводу  технической
составляющей предлагаемого решения:

- That wouldn 't work with the present output at our factory, unless...;

либо  ссылаться  на  ограничения,  касающиеся  юридической  стороны
вопроса:

- Our legal department will really disagree with this proposal.  We 're going to

have  to  change  something  in point  3...;  The  legal  department  will  tie  us  up

forever if you want all these terms put in the formal contract.  Trust me....

Все эти ограничения возможностей направлены на то, чтобы одна из сторон

согласилась  на  условия,  невыгодные  для  нее.  Если  эта  тактика  распознана,

сторона может отреагировать следующим образом:

- Well, that's a pity. We suppose we're going to have to look elsewhere... .
В  этом  случае  другая  сторона  либо  проигрывает  сделку,  либо,  если  она

действительно  заинтересована  в  результате,  вынуждена  идти  на  значительные
уступки.

Достаточно  распространена  тактика  обращения  к  прецеденту.
Переговорщики сравнивают,  если, конечно, в этом есть необходимость, текущие
переговоры с предшествующими соглашениями:

- In the past we've always had 25 percent off...,

или с предложениями других компаний:

- Х&Со.  is  offering us  a comparable product  that  is five percent cheaper than

yours... .

Тактика  ослабления  основана  на  том,  что  одна  из  сторон  использует
негативную, нерелевантную  информацию о другой стороне с целью  снижения ее
сильной позиции:

- Your engineers said we could deliver late because your schedules were mixed

up.  Your  sales  people  changed  shipping for  two  of your  big  customers...;  Your

approach is unheard of, too radical... .

В  этом  случае  необходимо  позволить  оппоненту  высказаться,  а  затем
настоять на рассмотрении положительных сторон обсуждаемого вопроса.

Тактика  «окончательного  решения»  используется  в  ситуации,  когда
оппоненты пытаются выйти на представителей более высокого уровня компании
другой стороны переговорщиков и позже представляют следующие утверждения:

- The Vice President said we should get your signature and go forward on this...;

Your operating people want this now, so let's get the paperwork out of the way...
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Применяя  эту  тактику,  оппоненты  пытаются  обойти  само  обсуждение
вопроса.  В  качестве  альтернативы  переговорщики  могут  приостановить
переговоры и связаться со своим руководством или с той стороной, которую они
представляют  самостоятельно.  Это  нужно  делать  крайне  осторожно,  так  как
подобные выяснения могут привести к нежелательным конфликтам.

Тактика  приведения  примеров  используется  участниками  для  того,  чтобы
неявно выразить свои достоинства. Этот подход предполагает,  что переговорщик
превосходит  оппонента  по  своим  качествам  и  поэтому  к  нему  должны
прислушиваться:

- Even when I was a salesman, I never tried to be too pushy to deal. I tried my

hardest to be fair.

Лингвистические  особенности  дискурса  переговоров  определяются  как
специфическая система отношений лексико-фразеологических, грамматических и
синтаксических элементов (их особая комбинация и частотность использования) с
прагматикой переговорных ходов.

В  результате  проведенного  анализа  было  выявлено  наличие  сходных
тенденций  в  использовании  лексических  средств,  которые  свойственны  всем
этапам переговорного процесса.

Характерные признаки речи участников переговорного процесса сводятся к
следующим:

1)  наличию  терминологической  лексики,  книжной  лексики  и  лексики,
характеризующейся положительной коннотацией;

2)  преобладанию  стереотипов,  клишированных  фраз,  речевых  штампов,
обеспечивающих однозначную передачу информации;

3)  использованию  вопросительных  предложений,  различных  средств
выражения модальности, оценки и т.д., которые указывают на готовность брать на
себя обязательства, решать проблемы и т.д.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  каждый  этап  имеет  свои
особенности в отборе языкового материала.

Этап  знакомства  участников  переговоров  (Socializing)  демонстрирует
принципиальную  роль  вопросно-ответных  структур  (Question  -  Answer)  и
подчеркивает  значение  модели  Ответ  +  Развернутый  комментарий  (Answer  +
Comment) в обеспечении плавного течения беседы, например:

Вопрос

Who do you work for?

Вопрос

What about you?

Развернутый ответ

I work for Balfour Beatty.
I'm an engineer.

Развернутый ответ

Olivetti.  I'm  a  product
manager.
+ Встречный вопрос

So you're in the construction
business?
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Этап  обсуждения  процедурных  вопросов  (Agreeing  Procedure)
характеризуется использованием модальных глаголов could, would, might, should

для  того,  чтобы  предложения  и  утверждения  звучали  менее  категорично,  и
модальных слов probably; maybe; perhaps.

I think we should start our meeting.

Perhaps I could outline our objectives.

Когда  участники  переговоров  обмениваются  информацией  (Information
Exchange),  их  предложения  должны  быть  не  только  понятными  и  точно
интерпретируемыми,  но  и  не  содержать  предположений  об  интересах  другой
стороны, для чего необходимо использовать личные местоимения первого лица:

We're interested in increasing ...

We'd like to ...

I think we should be able to help you.

We think that you are the right kind of company to discuss these needs with.

По мере развертывания переговорного процесса на таких этапах, как обмен
вопросами (Questioning), уточнение вариантов совместной деятельности (Options)
и  обсуждение  условий  осуществления  сделки  (Bargaining),  ключевыми  являются
вопросительно-утвердительные комплексы:

Вопрос

Could  we  now agree  on  the  order

in  which  we  want  to  talk  about

things?

How  does  that  programme  sound

to you?

Ответ

Certainly

It's  fine.  We  are  here  because  we  are
interested in your software  system.

Вопросительные  конструкции  побуждают  присутствующих  к  активному
участию  в  обсуждении,  а  также  контролируют  и  направляют  процесс  деловой
коммуникации:

Could you clarify one point for me, please?

Is that an accurate summary of where you stand?

Just for the sake of argument,  what if...?

В  случае  непонимания предложений,  высказанных другой  стороной  в ходе
переговоров,  задаются  уточняющие  вопросы  для  поддержания  режима
сотрудничества:

Does that mean you need a supplier who can deliver at short notice?

When you say your prices reflect the investment,  do you mean that your prices

are above current market rates?

В  процессе  переговоров  очень важны навыки  вежливого  взаимодействия  с
коллегами.  Этому  способствует  соблюдение  очередности  в  обмене  мнениями
(turn-taking),  которое  придает  дискурсу  переговоров  ритуальность  и
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процессуальность.  На  этом  этапе  существенным  является  умение  выражать
согласие (agreement) / несогласие (disagreement), например:

That's right - our US and Canadian customers are particularly pleased with the

flexibility they offer.

I'm sorry, gentlemen. I don't mean to be negative. But the question still is how

you are going to finance such a huge expansion of activity?

It's a big contract, Bob. I don
 f
t think we should take any chances.

Даже  если  одна  из  сторон  не  согласна  с  мнением  другой  стороны,
используются специальные выражения, демонстрирующие понимание:

I appreciate that. Of course multinational clients are very important. However,

I see what you mean. That's certainly something we 'II have to take into account.

Большая  роль  в  переговорном  процессе  отводится  аргументации
(argumentation) как в поддержку чьего-либо мнения,  так и в  опровержение чьих-
либо доводов (negative argumentation).

Вопрос  How  do  you  feel  about  this  proposal,
Carlos?

Ответ  I don't agree.

Аргументация  -  встречное  It takes years to learn a language. But why

предложение  don't  we  employ  Spanish  staff,  and  send
them to France for technical training?

В  заключении  подводятся  итоги  исследования:  доказано,  что  дискурс
переговоров  представляет  собой  разновидность  институционального  общения,
основной  целью  которого  является  достижение  соглашения;  определены
коммуникативно-значимые  параметры  дискурса  переговоров  (участники,
ценности,  стратегии,  ритуальность,  формат  общения,  регламентированность);
установлена  этнокультурная  специфика  деловых  переговоров;  выделен
переговорный ход как единица анализа исследуемого дискурса;  выявлены группы
тактик  в  рамках  конвенциональных  и  манипулятивных  стратегий  дискурса
переговоров, которые предопределяют выбор языковых средств.

В  работе  сформулированы  дальнейшие  перспективы  развития
представлений  о  разновидностях  дискурса  переговоров,  а  также  типологизации
стратегий и тактик.

Соискатель  имеет  5  опубликованных  работ,  все  по  теме  диссертации.
Общий объем публикаций - 1,76 п.л. Все публикации выполнены без соавторов.
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