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Друзья!
Если бы 14 февраля пока еще не успели бы назвать «Днем всех влюбленных», то я бы предложил для
этого дня не менее подходящее название: «День переговоров».
14 февраля – это самый «переговорный» день в году, когда одна половина человечества проводит
переговоры с другой – и часто договаривается об условиях win-win :-)
Переговорная традиция этого дня началась еще в 3-ем веке н.э., когда Св. Валентин, тогда еще
врачеватель и священник, тайно венчал влюбленных вопреки запрету Клавдия II. Клавдий считал, что
именно жены, благодаря своим переговорным навыкам, являются причиной того, что он не может
набрать себе в армию достаточно молодых воинов для участия боевых действиях, и поэтому запретил
молодым мужчинам жениться.
Позже, в средневековой Италии был распространен такой вид переговоров, как серенада под
балконом. В результате, если переговорщик был убедителен, балкон открывался, вторая сторона
переговоров выходила на него и благосклонно впускала исполнителя к себе.
Однако переговоры 14 февраля могли носить менее романтический и более коммерческий характер. В
средневековой Англии в этот день часто устраивались переговоры об условиях проведения помолвок и
заключении браков.
Сегодня на смену старым форматам переговоров в День всех влюбленных пришли новые, более
современные – и часто более эффективные.

Такой, например, как приглашение на чашку кофе. Этот метод уже стал классикой переговоров, но при
этом продолжает оставаться чрезвычайно эффективным. Разнообразие результатов, которых удается
достичь за чашкой кофе, поражает воображение – и может варьироваться от совместного похода в кино
до появления на свет одного или нескольких валентинчиков.
Исходя из вышесказанного, Job Talks, сам являясь проектом о переговорах, считает день
14 февраля своим профессиональным праздником :-)
Мы поздравляем всех, к кому этот праздник имеет отношение – и желаем вам договориться в этот день
о самых лучших, самых невероятных и головокружительных результатах :-)
И в качестве небольшого подарка всем переговорщикам – и в качестве пособия по переговорам
специально для этого дня – дарим список из 50 фильмов, специально отобранных Job Talks и
рекомендованных к просмотру 14 февраля, а также в любые другие дни года ;-)
Подарок придет завтра утром в виде отдельного поста.
Enjoy!
Андрей Носов
Founder
Job Talks
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