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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
Перед вами — первый номер нового сетевого научного журнала, посвященного
медиации. Сообщество медиаторов России насчитывает в своих рядах более 3000
человек. Многие медиаторы активно занимаются научными исследованиями в области медиации, профессию «медиатор» можно получить в нескольких десятках
специализированных учебных заведений, включая первую в нашей стране кафедру медиации в социальной сфере факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета.
Таким образом, потенциальный круг наших читателей — несколько тысяч человек. Однако научного издания, целиком посвященного медиации, в котором могли
бы публиковать результаты своей работы как уже состоявшиеся, известные в отрасли исследователи, так и молодые, начинающие ученые, в России до сих пор не было.
Поэтому руководство Федерального института медиации приняло принципиальное решение о выпуске специального научного журнала, материалы которого
были бы доступны для всех желающих. Единственным критерием, по которому
мы будем отбирать работы для публикации, является качество этой работы. Все
рукописи, поступающие к нам, проходят обязательное рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат».
Для удобства наших читателей мы открыли на сайте журнала систему регистрации. Зарегистрировавшись под своим именем и указав валидный е-мейл, все читатели смогут получать свежий номер журнала сразу после его выхода — в виде
pdf-файла в свой почтовый ящик. Также все статьи размещаются на нашем сайте
www.fimvestnik.ru в виде отдельных pdf-файлов для удобства работы с ними. Таким образом, вы можете скачать только интересующую вас публикацию.
Журнал открывает интервью с председателем Координационного совета и научным руководителем Федерального института медиации, профессором Ц.А. Шамликашвили: «Медиация — это способ сделать наш мир немного лучше и безопаснее».
Статьи Ц.А. Шамликашвили и С.В. Харитонова («Основания медиации. Медиация как область научных исследований»), Ц.А. Шамликашвили и О.П. Вечериной («Медиация в российских исследованиях и в зеркале eLIBRARY») посвящены
проблемам развития медиации как области академических междисциплинарных
исследований. Работа С.Л. Тюльканова («Продвижение медиации в России и социокультурные особенности: преодолевать или использовать?») посвящена особенностям имплементации медиации в России.
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Работы научных сотрудников ФИМ Н.В. Гордийчука («Медиация как «обмен дарами»: к вопросу о защите интересов ребенка в семейных спорах») и А.С.
Сильницкой («Метафора как инструмент для мышления о конфликте») посвящены теоретическим проблемам медиации. Статья профессора М.Р. Арпентьевой
(«Консенсус: психология организации переговоров») посвящена анализу психологических аспектов организации переговоров.
В работах практикующих медиаторов Ю.В. Андрианова («Медиация в бизнесе»)
и О.Б. Иванова («О возможности применения американского опыта в медиации
трудовых споров в России») рассматриваются различные проблемы практического применения медиации как процедуры и способа альтернативного разрешения
споров. В статье сотрудника ФСИН А.Ш. Габараева («Пенитенциарная медиация
как инструмент совершенствования уголовной политики Российской Федерации») рассмтариваются проблемы внедрения медиации в пенитенциарную систему страны.
Рецензии Н.В. Гордийчука посвящены двум книгам, важным для более глубокого понимания медиации и переговорных техник: Омера Шапиры и Майкла Уиллера (рус. пер., изд-во МЦУПК, 2016).
В феврале 2017 г. исполнилось 85 лет Вениамину Федоровичу Яковлеву — видному советскому и российскому ученому-цивилисту и одному из основателей альтернативной системы разрешения конфликтов в России. В.Ф. Яковлев всегда поддерживал и поддерживает энтузиастов медиации. С библиографией работ В.Ф. Яковлева,
посвященных медиации, читатели могут познакомиться в этом номере.
Мы поздравляем Вениамина Федоровича со славным юбилеем, желаем ему здоровья, долгих лет плодотворной деятельности на благо отечества и с разрешения
главного редактора журнала «Медиация и право. Посредничество и примирение»
публикуем интервью «Нормальная человеческая жизнь — это жизнь вне суда»,
данное им летом 2016 г.
Номер завершает публикация «Хартии о международной семейной медиации»,
в подготовке которой принимали участие и сотрудники Федерального института
медиации (К. Геворкова, Н. Гордийчук) во главе с Ц.А. Шамликашвили.
Мы надеемся, что первый номер нашего журнала получился интересным. Ждем
ваших статей, предложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.

Редколлегия
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ТЕМА НОМЕРА

Цисана Шамликашвили1

МЕДИАЦИЯ — ЭТО СПОСОБ СДЕЛАТЬ НАШ МИР
НЕМНОГО ЛУЧШЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

С

егодня мы предлагаем вниманию читателей интервью с Цисаной Автандиловной
Шамликашвили, международным медиатором, всемирно признанным экспертом в
сфере АРС, председателем Координационного совета и научным руководителем Федерального института медиации; президентом Национальной организации медиаторов; основателем и научным руководителем Hаучно-методического центра медиации и права;
председателем подкомиссии по АРС и медиации АЮР; профессором, зав. кафедрой, автором и руководителем магистерской программы «Медиация в социальной сфере» факультета юридической психологии МГППУ; научным руководителем Центра медиации и АРС
в правовой практике при МГЮУ (МГЮА) им. О. Е. Кутафина; основателем, издателем и
главным редактором журнала «Медиация и право. Посредничество и примирение».

— Уважаемая Цисана Автандиловна, Вы — один из самых известных медиаторов России и на постсоветском пространстве. Вы стояли у истоков развития медиации в нашей стране, инициировали развитие этого института и
всегда находились в авангарде ключевых событий, направленных на интеграцию медиации в России. И вот сегодня под Вашим руководством начинается
еще один новый издательский и просветительский проект. Это — выпуск нового научного журнала «Вестник Федерального института медиации», председателем Редакционного совета которого Вы являетесь. Учредитель нового
издания — Федеральный институт медиации, и предполагается, что журнал
призван объединить исследователей, работающих в междисциплинарном поле
медиации. ФИМ существует уже четыре года, он создавался и работает под
Вашим руководством. С момента его основания Вы являетесь научным руководителем Института. Какими вы видите ключевые задачи ФИМ?
— Создание ФИМ — это веха в развитии медиации в России, ведь значение государственного института, занимающегося вопросами интеграции и распространения медиативной практики во все сферы деятельности, в которых применение
1 © Ц. Шамликашвили, 2017.
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медиации целесообразно и эффективно, содействующего формированию государственной политики в сфере альтернативных способов разрешения споров, их
встраивания в общественные отношения невозможно переоценить. Выбор Министерства образования и науки в качестве ведомства-учредителя связан с поли- и
междисциплинарностью медиации, как с точки зрения науки, так и в связи с широтой спектра сфер ее прикладного применения. Кроме того, путь к распространению медиации лежит через образование, обучение, и широкомасштабную информационно-просветительскую работу. Поэтому в нынешних условиях министерство
образования и науки представляется наиболее естественным плацдармом для развития столь значимого с точки зрения решения общественных и государственных
задач и совершенствования общественных отношений в целом правового, социокультурного института, каким является медиация.
Как мета-задача, стратегическая цель, нам видится интеграция медиации как
современного социокультурного явления и практики в систему общественных
отношений с целью их совершенствования, развития культуры конструктивного
реагирования на конфликт, формирования менталитета сотрудничества, повышения уровня договороспособности в обществе. В решении этих задач современная
медиация может играть весомую роль и, конечно же, ФИМ (при условии предоставления ему соответствующих ресурсов и возможностей) может и должен стать
ключевым звеном в этой работе.
Продвижение к этой цели — сложный путь, требующий повседневных, последовательных, системных усилий со стороны профессионального сообщества, институтов гражданского общества, государства и всех заинтересованных сторон.
Одним из основных условий успеха, безусловно, является осознание ключевыми участниками (а это прежде всего те, кто позиционирует себя как часть медиативного сообщества) социокультурной значимости медиации. И наибольшая ответственность лежит на самих медиаторах, то есть на тех, кто предъявляет себя как
часть профессионального сообщества.
За последние годы с момента принятия Закона о медиации сделано и делается многое для развития профессионального сообщества. ФИМ с момента своего создания является активным участником, а в ряде случаев и инициатором
мероприятий, целью которых является формирование основ для профессиональной медиативной практики. В 2014 году при участии ФИМ был разработан
и утвержден профессиональный стандарт в области медиации, предусматривающий специализацию медиаторов по сферам деятельности, что с развитием
медиативной практики будет приобретать все большую значимость. К сожалению, в стандарт пока не вошла составляющая, описывающая стандарт преподавателя-тренера медиаторов, но в будущем это, несомненно, произойдет. И тут я
прежде всего надеюсь на здравый смысл профессионального сообщества, на его
готовность отстаивать действительно значимые для развития отрасли вопросы.
Так или иначе, это должно быть сделано, поскольку одним из важнейших условий широкомасштабного распространения медиативной практики является качество услуг, а качество услуг зависит напрямую от уровня профессионализма
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медиаторов, что в свою очередь возможно лишь при существовании в высшей
степени качественной подготовки тренеров-преподавателей медиации. Пока сегодня в стране в целом насчитывается не более нескольких десятков настоящих,
профессионально подготовленных тренеров медиаторов.
Необходимо, чтобы медиация была интегрирована как «сквозной стандарт» в
систему подготовки бакалавров и других специалистов в качестве непродолжительных ознакомительных курсов. Со временем, возможно активно будет развиваться обучение медиации в рамках магистратуры, но обязательно с учетом
специфики методологии обучения. Соответственно, медиация должна быть интегрирована в федеральные государственные образовательные стандарты, прежде
всего представителей социально ориентированных, помогающих профессий.
Мы предпринимаем огромные усилия, чтобы обратить внимание соответствующих ведомств на необходимость решения этой задачи, и в первую очередь обращаемся к Министерству образования и науки и к Министерству труда. В отношении
юридических специальностей мы взаимодействуем с УМО в области юриспруденции. Также необходимо, чтобы медиаторы приступали к своей профессиональной
деятельности на условиях присоединения к кодексу профессиональной этики, и
следовали ему неукоснительно. Сегодня уже существует Кодекс медиаторов России, утвержденный президиумом НП «НОМ». В разработке и обсуждении этого
Кодекса, наряду с учредителями НП «НОМ»2, участвовали и другие организации,
а также представители экспертного сообщества. Это документ, учитывающий особенности нашей культуры и менталитета, но вместе с тем при его разработке был
учтен и международный опыт, и нам представляется целесообразным принятие
этого Кодекса как основы для деятельности всех российских медиаторов, чтобы
обеспечить хотя бы минимальные гарантии следования единым правилам профессиональной этики по всей стране. Наряду с этим, кодекс предоставляет своего рода ориентиры и потенциальным пользователям, которые очень нуждаются в
таковых в связи с новизной медиации для России. Со временем, по мере развития
практики (и вместе с ней - специализации медиаторов по сферам деятельности),
возможно, будут разрабатываться дополнения к Кодексу и уточнения, необходимые для того, чтобы учесть специфику деятельности в той или иной области.
В июне 2016 года была проведена учредительная конференция по созданию Совета по профессиональным квалификациям в области медиации. Создание такого
специализированного отдельного Совета по медиации не только целесообразно,
но и необходимо — с учетом широты спектра применения медиации в самых различных областях. ФИМ является одним из инициаторов этого начинания и основным партнером НП «НОМ», которое выступает координатором этой работы
и оператором Совета в будущем. В свою очередь, НП «НОМ» является ключевым
партнером ФИМ во всех вопросах, связанных с профессионализацией медиативной практики, как единственная действующая на сегодняшний день в стране саморегулируемая организация в сфере медиации.
2 В их число, наряду с Центром медиации и права и Ассоциации юристов России, входят также
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Нередко обсуждается вопрос ответственности медиатора. Главной ответственностью является следование основополагающим принципам медиации, которые
и являются залогом реализации уникальных возможностей этого метода. Кодекс
медиатора выступает своего рода камертоном в повседневной деятельности медиатора, и наличие такого инструмента не только важно с этической и психологической точки зрения, но и является для него практическим подспорьем, учитывая
многообразие практики и те этические дилеммы, с которыми медиатору приходится сталкиваться. В перспективе, с развитием профессионализации медиативной практики, было бы разумно задуматься о страховании профессиональной деятельности медиатора. Такая практика распространяется постепенно за рубежом,
но опять же — по аналогии с существующей в этих странах традицией страхования
представителей других помогающих профессий, таких как медицинские работники, или представители юридических специальностей. Принимая во внимание, что
у нас не только нет такой традиции, но и возможность ее введения до последнего
времени всерьез и последовательно не обсуждалась, рассчитывать на подобный
механизм защиты профессиональных медиаторов в обозримом будущем вряд ли
стоит. Именно поэтому очень важно, чтобы медиаторы становились членами саморегулируемых организаций. Ведь это для них очень значимая возможность получения дополнительных гарантий защиты в профессии, не говоря уже о том, что
членство в СРО — это своего рода «знак качества», предъявляемый рынку.
Конечно же, мы открыты к сотрудничеству со всеми сообществами и организациями медиаторов, готовыми участвовать в работе, направленной на развитие
медиативной практики. Одной из причин создания общественно-методических
советов при ФИМ была именно необходимость в консолидации профессионального сообщества и других участников, заинтересованных в интеграции медиации.
Таким образом, с 2016 года уже действует Общественный методический совет
(ОМС) по развитию медиации при Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт медиации», в который, наряду с участниками
профсообщества, вошли представители судейского сообщества, других специальностей, как юридических, так и иных помогающих профессий — психологи, культурологи, социологи. В обозримом будущем начнет работу аналогичный Общественный методический совет по восстановительной практике и медиации.
ОМС — это одна из наиболее эффективных форм участия представителей сообщества в обсуждении не только самых злободневных тем развития медиативной
практики, но и в формировании стратегии ее развития. Составы Советов будут дополняться, обновляться, в том числе путем ротации. В связи с тем, что профсообщество еще очень молодо, появляются новые организации, объединения медиаторов, медиация приходит в регионы, и мы внимательно следим за развитием
практики. Очень важно, чтобы и сами медиаторы проявляли активность, информируя ФИМ о своей деятельности, о инициативах на местах. Для этого с 2015 года
ФИМ развивает портал, на котором представлена, прежде всего, карта медиации
России. От региональных сообществ зависит, насколько объёмно представлена их
деятельность на портале. Это в их интересах, ведь наполнение портала повышает
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вероятность того, что информация о них станет доступна большему количеству не
только коллег, но и потенциальных пользователей.
Одной из важнейших задач, реализуемых порталом ФИМ, является ведение
реестров — как индивидуальных медиаторов, так и провайдеров медиативных услуг и образовательных организаций, осуществляющих подготовку медиаторов.
Пока эти реестры создаются по заявительному принципу. Для тех, кто всерьез хочет заниматься медиативной практикой, регистрация в реестре должна быть в числе первых шагов после получения соответствующего образования, а для организаций это необходимо сделать как минимум в тот момент, когда они чувствуют себя
вправе позиционировать себя как провайдеры (т.е. в первую очередь располагают
соответствующим кадровым составом, который способен обеспечить качественное
предоставление медиативных услуг). Провайдеру также нужен пакет документов
для сопровождения деятельности по организации и проведению медиации. Еще в
2013 г. ФИМ разработал такой пакет как типовой, чтобы содействовать всем тем,
кто хочет предоставлять медиативные услуги и делать это качественно3.
Вопрос баланса между государственным регулированием (которое порождает
проблему излишне жесткого регулирования деятельности) и саморегулированием для медиации очень актуален еще и с учетом особенностей самой практики, которая не терпит жесткого вмешательства в нее «со стороны». Тем большая
ответственность ложится в этом плане на профсообщество. Для того, чтобы медиативная практика активно интегрировалась и распространялась, нужны базовые требования, которым будут отвечать все без исключения медиаторы, а уже
основываясь на таком фундаменте не только можно, но и необходимо говорить о
здоровой конкуренции и рыночных механизмах регулирования деятельности. И,
разумеется, одновременно нужно проводить масштабную информационно-просветительскую работу для формирования корректного представления о медиации
в обществе, среди потенциальных пользователей. При этом большое количество
медиаторов инвестируют свое время, силы, профессиональные навыки в развитие
практики. Ведь социальная сфера очень нуждается сегодня в медиации, и люди
охотно пользуются этим методом, когда попадают в сложные ситуации, но культуры восприятия медиативной практики как платной услуги в нашем обществе
пока еще нет. На это нужно время, и поэтому очень важно, чтобы те, кто проводит
сейчас медиации, во всех случаях были компетентны. Чтобы, проводя медиацию
на безвозмездной основе, медиаторы не позволяли себе относиться к этой работе
недобросовестно. Ведь, даже если не говорить о простой человеческой порядочности и безупречной репутации (без которых медиатор не может оставаться в профессии), следует помнить о том, что это инвестиции в свою же будущую практику.
Пока понимание степени социальной ответственности присутствия в медиации
есть далеко не у всех, кто заявляет себя в качестве медиаторов. Это «болезнь роста», которую нам нужно пережить, но не «запускать» ее, так как в масштабах на3 С этими типовыми документами можно ознакомиться на сайте ФИМ по адресу http://fedim.
ru/standarty-i-pravila-v-mediacii/. — Примеч. ред.
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шей страны очень трудно довести до потенциальных пользователей, особенно в
отдаленных уголках, информацию о сути медиации и помочь им сформировать
корректные ожидания от процедуры медиации, деятельности медиатора.
В результате, нередко пользователи оказываются в ситуации, когда им предлагается некачественная медиативная помощь, что ведет к дискредитации медиации как института в целом. В регионах особенно сильно влияние так называемого
«сарафанного радио», которое в этой ситуации может сослужить плохую службу
будущему медиативной практики. Медиаторы в регионах должны с большой ответственностью относиться к своей деятельности и не стремится замыкаться на
себе, а обмениваться информацией, прибегать, когда это возможно, к экспертной
помощи. Ведь ФИМ практически ежегодно проводит опросы с целью исследования практики медиации по стране, и эти опросы не преследуют одну лишь цель
сбора статистики, а в первую очередь позволяют собрать содержательную информацию, обозначить актуальные проблемы и помочь практикующим медиаторам.
Но, к сожалению, уровень активности участия в этих опросах до последнего времени оставался очень низким. На этом фоне нередко от судов мы получаем информацию, свидетельствующую о достаточно большом количестве не только направленных на медиацию дел, но и проведенных процедур медиации4.
В связи с этим несоответствием (и с целью изучения влияния социокультурных
факторов и участия судов на распространение медиативной практики) нами были
проведены исследования с использованием системы «ГАС-ПРАВОСУДИЕ», и уже
сделан ряд публикаций сотрудников ФИМ по результатам этого исследования.
Еще и еще раз мы убеждаемся в том, что развитие медиации напрямую связано с традиционно сформировавшимися способами реагирования на конфликт, и
предполагает изменение культуры поведения в конфликте. Особенности российского социума требуют очень последовательной и системной, кропотливой работы, чтобы культура урегулирования конфликта, основанная на сотрудничестве, на
равноправном диалоге, прививалась в нашей стране. И это большая ответственность - содействовать такому процессу, прежде всего для самих медиаторов. Конечно же, им приходится действовать в партнерстве с государством, с судебной
системой и другими заинтересованными сторонами, но все равно наибольшая
ответственность за успех распространения качественной медиативной практики
лежит на каждом медиаторе. Это сложная, но вместе с тем почетная миссия, позволяющая внести посильный вклад в улучшение нашего общества.
Одним из важнейших направлений в рамках распространения медиации, безусловно, видится активное вовлечение юридического сообщества, и, в частности,
судебной системы, судейского сообщества в процесс интеграции медиации. Ни
для кого не секрет, что за последние четверть века российское общество из одного
из самых пассивных с точки зрения защиты прав в судах приобрело признаки общества, склонного к сутяжничеству, о чем свидетельствует более 20 млн обраще4 Аналитические справки о состоянии медиативной практики публиковались в бюллетенях
ФИМ в 2013 и 2014 годах – см. http://fedim.ru/wp-content/uploads/2015/05/Fim-2013_new.pdf и
http://fedim.ru/wp-content/uploads/2014/06/207-229-1.pdf. — Примеч. ред.
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ний в суды РФ ежегодно. В таких условиях участие судебной системы в привитии
культуры медиации представляется необходимым — и по причине максимального
использования этого канала информации для обеспечения доступа к медиации
гражданам, и для улучшения качества работы самих судов, повышения уровня доверия к ним в обществе в целом. Именно для этого была разработана Концепция
интеграции медиации в работу судов с целью разгрузки судов, повышения доверия к суду как институту государственной власти, совершенствования судебной и
правовой системы в целом и Методические рекомендации для судей и работников
суда, также по созданию Службы медиации и АРС при судах5. Создание этих документов, которые без преувеличения должны стать ключевым инструментарием
в вовлечении судов в развитие медиации, стало результатом многолетнего практического опыта работы с судами и анализа практики как отечественной, так и
международной. Сейчас очень важно, чтобы в стране в рамках судебной системы
развивалась практика компетентного направления сторон на медиацию судьями,
чтобы в судах создавались условия для качественного консультирования сторон о
возможностях и сути медиации, было бы хорошо проводить обязательные информационные сессии о медиации. Предложенный пакет документов является своего
рода фундаментом для развития этой практики. Но, конечно же, для реализации
этого инструментария нужна воля самих судов и Верховного суда. Со временем,
возможно, эти документы будут утверждены высшими коллегиальными органами
Верховного суда, Совета судей России, и будут применяться как руководство к действию. Так или иначе, они уже получили одобрение и поддержку со стороны членов ОМС ФИМ, в состав которого входят и представители судейского сообщества.
Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что, безусловно, развитие медиативной практики должно происходить в сотрудничестве с судами, однако самим
судам участие в этой работе не менее важно. Могу предположить, что пока еще
они не в полной мере осознают это. Но участие в распространении дружественных способов урегулирования споров является частью профессиональной этики
судьи, возможностью на высоком профессиональном уровне выполнять столь ответственную миссию, возложенную на них государством и обществом. Развитие
медиации посредством судебной системы будет также способствовать повышению
уровня доверия граждан к ней. И, конечно же, медиация является союзницей судебной системы в борьбе за повышение ее (судебной системы) транспарентности
и снижение коррупциогенных факторов.
Мы развиваем новую отрасль. Кому-то это может показаться слишком громким,
возможно даже амбициозным заявлением. Однако это именно так. Конфликт, насилие, агрессия сопровождают человека на протяжении всей истории его существования как существа разумного. Однако сегодня, не побоюсь алармистского
заявления, опасность, исходящая всего лишь от одной (пусть даже немногочисленной) группы людей, и даже от одного не услышанного, не понятого человека
5 Эти документы опубликованы на сайте ФИМ по адресам: http://fedim.ru/wp-content/
uploads/2016/04/Proekt-kontseptsii-integratsii-mediatsii-v-rabotu-sudov.pdf и http://fedim.ru/wp-content/
uploads/2016/04/Metodicheskie-rekomendatsii-po-sozdaniyu-sluzhby-mediatsii.pdf. — Примеч. ред.
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несоизмеримо больше, чем даже четверть века назад. Медиация — это, казалось
бы, всего лишь один способ из широкого спектра способов разрешения споров, но
в силу своей уникальности именно она ведет к исчерпанию конфликта, создает
условия для восприятия сторонами не только результата, но и самой процедуры
как справедливой и обращенной к их потребностям. Да, сегодня медиация востребована не только в России, но и во всем мире несоразмерно меньше, чем это
должно быть. Но это вопрос изменения культуры поведения в конфликте, а такие
процессы требуют времени. Даже количество разрешаемых этим методом предпринимательских споров, конфликтов между хозяйствующими субъектами, где,
казалось бы, медиация должна быть вне конкуренции, не столь велико, как могло
бы быть. Однако тенденция, которую выявили исследования, проведенные CPR6 в
связи со спорами в бизнес-среде, явственно свидетельствуют о снижении спроса
на арбитраж в последние годы — в пользу медиации.
Наряду с этим развиваются гибридные/смешанные процедуры, в которых непременно присутствует медиация. Рост востребованности медиации составляет 15% за
последние два десятилетия. Появляются новые инструменты, в которых используются элементы медиации. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что процесс укоренения медиации в общественном сознании требует времени и усилий.
Нужно преодолеть достаточно сложный и тернистый путь между существованием
медиации как элитарного метода, доступного и понятного лишь избранным и наиболее интеллектуальным представителям общества - и временем, когда, наконец,
медиация будет понятна большинству граждан и станет достоянием общества, свидетельствующим о достижении этим обществом определенного уровня зрелости.
Общества, в котором из совершенно прагматичных соображений предпочтение будет отдаваться способности договориться, объединившись с оппонентом в решении
проблем, которые стоят на пути выхода из конфликтной ситуации. Вот это и есть
стратегическая цель ФИМ и всех тех, кто вместе с ним готов добросовестно трудиться на ниве развития медиативной практики в нашей стране.
— Какова научная, академическая составляющая в работе Федерального института медиации?
— Изначально, создавая институт, одним из приоритетных направлений мы
обозначили научно-исследовательскую работу. Ведь современная медиация не
только в России, но и в мире является достаточно новым явлением. К ней больше относятся как к прикладной деятельности, практически игнорируя необходимость научного анализа практики, верификации данных и, что не менее важно,
изучения научных оснований медиации как междисциплинарной области знаний
и полидисциплинарной сферы деятельности, подведения научной основы. Сегодня проводится множество исследований в видах деятельности и областях науки,
находящихся на стыке с медиацией. Это и исследование переговорного процесса,
6

Аббревиатура International Institute for ConflictPrevention & Resolution — https://www.cpradr.org/
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управленческих процессов, связанных с разрешением сложных ситуаций, вопросов принятия решений, реагирования на сложные ситуации, поведенческая экономика… Многие исследования проводятся в сфере нейронауки — в попытке выявить механизмы мозговой деятельности, мышления, координирующие поведение
человека при решении таких задач. Однако до последнего времени практически
не было исследований, связанных непосредственно с медиативной практикой.
Благодаря усилиям нашего института даже за относительно короткий срок с
момента его создания удалось сделать очень многое и с точки зрения исследования собственно практики, и с точки зрения постановки проблем для определения
направлений, в которых в дальнейшем следует развивать научную деятельность в
сфере медиации. Это и формирование доказательной базы эффективности медиации, и исследование факторов, влияющих на динамику процедуры, и изучение
поведения сторон, медиатора и т.д., это и определение факторов и способов совершенствования подготовки медиаторов, определение границ медиации и других
социально-ориентированных практик, помогающих практик, таких как правовая
помощь, психология, психотерапия, различные виды социальной работы, и изучение влияния медиации на бизнес, процессов и отношений между хозяйствующими субъектами, исследование возможностей медиации в различных группах и
коллективах, характеризуемых спецификой процессов групповой динамики (в том
числе временных коллективов), изучение медиации как ключевого инструмента
восстановительной практики, ее влияния в работе с неблагополучными детьми,
подростками, семьями, изучение роли медиации и медиативного подхода7 в развитии сообщества, оценка влияния медиации на «климат» в микро- и макросоциуме, ее роли в межкультурных и интеграционных процессах, описание медиации
как социокультурного явления, и многое другое.
Одним из ключевых исследовательских проектов мы видим исследование договороспособности, притом в международном контексте. Конечно, мы ограничены в
ресурсах, но даже в этих условиях какие-то из этих направлений научной деятельности можно разрабатывать уже сейчас — в сотрудничестве как с российскими, так
и с зарубежными партнерами. Эта работа является очень важным направлением,
которое делает ФИМ уникальным учреждением, способным вывести Россию на первые позиции в сфере исследований в области медиации, разрешения споров и в социогуманитарной сфере в целом.
Очень важным шагом для выведения России на международную арену в сфере
социогуманитарных исследований стала разработка ФИМ стандарта гуманитарных исследований с участием человека, утвержденного в качестве Национального
стандарта Росстандартом. Эта работа проведена, прежде всего, в связи с собственным запросом института, поскольку, начав свои исследования, мы столкнулись с
отсутствием в стране минимального набора средств, необходимых для проведения
социогуманитарных исследований с участием человека, который бы обеспечил их
соответствие международным стандартам. Для решения этой задачи разработан
7 Авторский подход, разработанный Центром медиации и права. — Примеч. ред.
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стандарт, а при ФИМ создан этический комитет. В итоге, в настоящее время все исследования проводятся в соответствии с указанным Нацстандартом. Надеюсь, что
и Минобрнауки, и другие ведомства, которые участвуют в подобных исследованиях
и субсидируют научно-исследовательские проекты, постепенно будут руководствоваться этим стандартом и отправлять публикации по результатам исследований в
социогуманитарной сфере на экспертизу в этический комитет. Ведь наличие экспертизы этического комитета, для которого стандарт проведения исследования
имеет первостепенное значение, является одним из ключевых требований для
публикации работ за рубежом, а также признания исследований и их результатов
корректными и достоверными. К сожалению, сегодня этому вопросу не уделяется
должное внимание, но хочется надеяться, что наша работа изменит ситуацию. Таким образом, фронт работ у нас достаточно широкий и, несмотря на сложнейшие
условия (или, вернее, отсутствие условий), благодаря тому, что ФИМ сегодня — это
мультидисциплинарный коллектив профессионалов, мы постоянно продвигаемся
вперед в решении очень сложных задач.
— В состав Редакционного совета журнала «Вестник ФИМ» — наряду с медиаторами, представителями судейского корпуса и юридического сообщества
в целом, входят и представители академического сообщества, чьи научные
интересы лежат в различных областях знания. В то же время одной из главных проблем на пути становления медиации в России является низкое качество
профессиональной подготовки медиаторов, малое количество профессиональных площадок для общения и обмена научно-практическим опытом. Какой Вам
представляется роль журнала в повышении профессионального уровня медиаторов России?
— Наверное, именно необходимость создания площадки для информационного
обмена, прежде всего между российскими (или точнее, русскоязычными) медиаторами и специалистами в сфере разрешения споров в целом, представителями
других профессий, комплиментарных медиации, послужила одной из причин создания нового журнала. Ведь есть журнал «Медиация и право», отметивший недавно свое десятилетие. Это журнал, который задумывался как окно в мир медиации
и АРС для русскоязычного читателя. И эту миссию журнал выполняет в полной
мере. Это журнал «вне времени», т.к. в нем можно найти материалы, позволяющие изучать медиативную практику в разных сферах, странах. Чтобы публиковаться в нем, нужно иметь большой практический, экспертный опыт. Это «элитарный» журнал, не вполне укладывающийся в рамки обычного академического
издания. Журнал «Медиация и право» выполняет еще и огромную информационно-просветительскую функцию, расширяя кругозор специалистов в области АРС,
да и всей интересующейся читательской аудитории в целом.
При этом в последние годы, особенно с принятием Закона о медиации, растет
количество дипломных, диссертационных работ на тему медиации и АРС, российские медиаторы с накоплением практики чувствуют потребность в систематизации
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полученных результатов и публикации их в виде статей. Вместе с тем, большинство
представителей медиативного сообщества все еще не воспринимают медиацию наряду с практической деятельностью, как объект научного исследования. Люди хотят
публиковаться и читать публикации друг друга, что достойно поощрения. Надеюсь,
со временем удастся сформировать высокий стандарт качества таких публикаций,
тем более что мы уверены, что со временем «Вестник ФИМ» войдет в список ВАК, а
уже сейчас (собственно, с самого начала своего существования) мы подаем на регистрацию в РИНЦ. Мы очень рассчитываем на поддержку членов редсовета в части
обеспечения качественного рецензирования потенциальных публикаций. Согласно
данным проведенных нами исследований, количество русскоязычных публикаций
о медиации и смежных с ней областях на сегодня насчитывает несколько тысяч. Конечно, большинство этих публикаций носят разовый характер в связи с необходимостью выполнения требований ВУЗов или ВАК. Авторов, исследователей, постоянно пишущих на нашу тему, наверное не более трех, четырех десятков. При этом
подавляющее большинство статей издается в юридических или околоюридических
СМИ. Это — еще один показатель неразвитости до сегодняшнего дня взгляда на медиацию как на особое социокультурное явление. Получается, что большое количество работ остается вне поля зрения профессионального сообщества. Поэтому нам
очень важно, чтобы на страницах «Вестника» появлялись качественные междисциплинарные работы, и одновременно мы будем делать все возможное, чтобы повышать информированность читателей о публикациях в других СМИ.
Конечно, для «Вестника» очень важно сотрудничество с журналом «Медиация
и право», который публикует самые передовые и знаковые материалы в сфере
АРС. Будут развиваться партнерские отношения и с другими изданиями, представляющими интерес для специалистов в сфере предупреждения и разрешения
споров, ведь возможность качественного и многостороннего информационного
обмена является одним из значимых факторов профессионального роста медиаторов. Быть медиатором — это значит постоянно работать над собой. Медиатор
должен много читать, знакомясь с публикациями о практическом опыте, накопленном коллегами, и пытливо изучать работы в областях, смежных с медиацией,
расширяя и углубляя свои профессиональные знания, совершенствуясь как личность. Мы предполагаем ввести со временем в журнале рубрику, знакомящую с
новыми публикациями в других изданиях, а также, наверное, будет полезно постепенно создавать (или, вернее, пополнять) библиографию для профессионального
медиатора. Тем более, что основа для нее уже сформирована и Центром медиации
и права, и кафедрой медиации в социальной сфере, и сайтом ФИМ8.
— Качество законодательной базы — ключевая предпосылка для развития любого социально-правового института. Вы много сил и времени отдаете работе
на этом важнейшем направлении. Каковы последние инициативы возглавляемого Вами института в области совершенствования законодательной базы в сфе8

См., например, http://fedim.ru/biblioteka-mediatora/. — Примеч. ред.

20

ре медиации? Что, на Ваш взгляд, является главным тормозом в ее развитии?
— Вопрос совершенствования правовой основы любого института в обществе —
это один из ключевых аспектов успешного его функционирования. Сейчас, когда прошло уже более шести лет с момента вступления в силу Закона о медиации,
вполне правомочно поднять вопрос о его совершенствовании — с учетом формирующейся практики и запроса самой отрасли, находящейся все еще на начальном, и
поэтому очень важном этапе своего развития. Нами разработан проект Закона, т.е.
пакет поправок в федеральный Закон о медиации и иные законодательные акты с
целью содействия развитию медиативной практики в РФ. В самом конце 2016 года
таблица поправок и пояснительная записка к ней были размещены на сайте ФИМ9
для общественного обсуждения. Также эти законодательные инициативы активно
обсуждаются на площадке Общественно-методического совета ФИМ.
Большинство предложенных инициатив находит положительный отклик. В
рамках традиционной конференции ФИМ в апреле этого года пройдет круглый
стол, посвященный правовым аспектам развития медиации, на котором будут
представлены законодательные инициативы уже с учетом поступивших в ходе общественного обсуждения предложений. Кроме этого, на круглом столе будут еще
раз представлены документы, разработанные ФИМ с целью вовлечения судейского сообщества в процесс интеграции медиации в правовую практику в целом10 .
Еще раз повторюсь, что на первом этапе, первым пакетом изменений нужно закрепить самые злободневные поправки, чтобы дать новый импульс развитию отрасли. Следующие волны поправок уже, наверное, будут учитывать другие сложные
неурегулированные вопросы, как, например, статус медиативного соглашения,
вопросы стимулирования сторон к применению медиации посредством возвращения (или частичного возвращения) госпошлины на судебное разбирательство,
гармонизация с трудовым и семейным законодательством, вопросы налогообложения, связанные с медиативной практикой.
Наверное, уже назрела необходимость обсуждения введения бесплатной медиативной помощи для ряда категорий споров и, в первую очередь, по семейным делам, и в связи с защитой интересов детей. И это не следует смешивать с бесплатной
юридической помощью. Бесплатная юридическая помощь должна быть доступна
сторонам, использующим медиацию, и это отдельный очень важный момент объединения возможностей медиативного и юридического сообщества. Наряду с этим,
очень большое значение имеет включение медиации в процесс, связанный с административными правонарушениями, чему пока сильно препятствует риск коррупции и произвола при передаче дел на усмотрение чиновников. Но, тем не менее,
есть категории дел, например, административные правонарушения, совершенные
несовершеннолетними, где применение медиации как инструмента восстановительного подхода определенно принесет большой положительный эффект. Сегодня
9 С этими документами можно ознакомиться по адресу: http://fedim.ru/institut/o-vneseniiizmenenij-v-zakonodatelnye-akty-rf/. — Примеч. ред.
10 См. Примечание 3. — Примеч. ред.
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большая доля правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, относится к
административным. И, если мы хотим системно создать условия для предотвращения повторных правонарушений в этой среде, одним из ключевых аспектов является активное применение восстановительного подхода. Также в связи с Концепцией11 и необходимостью институционализации восстановительного правосудия
назрела необходимость в распространении возможности применения медиации в
уголовном праве в отношении несовершеннолетних. Необходимо также расширять
поле применения медиации путем включения ее в законодательные акты прямого
действия. Очень остро нуждаются в медиации система страхования и банковско-финансовая сфера. В том числе все, что связано с банкротством физических лиц, а так
же сложности, возникающие с потребительскими кредитами, ипотекой. Вообще,
медиация должна активно включаться как способ предупреждения возникновения
споров и путем использования ее на этапе выработки договоренностей, подготовки
контрактов12, при создании dispute boards (советов по урегулированию споров). То
есть финансовые институты должны активно применять медиацию в том числе и в
качестве инструмента риск-менеджмента.
Медиация должна со временем найти достойное применение в системе защиты
прав потребителей и во многих других сферах, особенно там, где возможность достаточно быстро и с качественным устойчивым результатом разрешить разногласия представляет значимость не только для отдельных индивидов, но и является
залогом социальной стабильности, доверия граждан к государственным институтам. Например, это сфера здравоохранения или жилищно-коммунального хозяйства, государственное и муниципальное управление, и в самом широком смысле
работа по содействию общественному согласию (частью которой является интеграция медиации в институты, призванные решать вопросы межнационального,
межэтнического, межконфессионального взаимодействия).
Пакет поправок, которые обсуждаются сейчас — это прежде всего изменения,
необходимость в которых уже созрела. Предполагается их внесение и в сам Закон
о медиации, и в процессуальное законодательство, чтобы устранить явные помехи
к развитию медиативной практики. Это и устранение возможности ведения медиативной практики на непрофессиональной основе, что однозначно утратило целесообразность, так как переходный период уже пройден. Это и возвращение в закон
более четких формулировок требований к медиаторам, включая их подготовку,
и уточнение вопросов, связанных с критериями отнесения к организациям, обеспечивающим медиативную деятельность и их соответствия требованиям СРО, а в
процессуальном законодательстве одним из самых наболевших вопросов является
вопрос соотнесения со сроками судебного разбирательства. Все желающие могут
11 Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но
не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации.
С документом можно ознакомиться по адресу: https://rg.ru/2014/08/04/mediaciya-site-dok.html. —
Примеч. ред.
12 Так называемая deal-making mediation. — Примеч. ред.
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ознакомиться с этими документами13 и принять участие в их обсуждении. Мы исходим из того, что практика медиации пока еще находится в самом начале своего
развития, и поэтому совершенствовать законодательство нужно очень взвешенно.
— Федеральный институт медиации — ключевой исполнитель «Концепции
развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность в Российской Федерации». Что можно уже сегодня сказать о
первых, предварительных итогах ее реализации? Каковы перспективы внедрения медиации в социальную сферу и сферу образования России?
— Этому направлению ФИМ уделяет большое внимание не только в связи с тем,
что мы являемся головной организацией по реализации Концепции. В целом,
восстановительная практика, основанная на медиации и медиативном подходе14
является залогом распространения культуры ненасильственного разрешения конфликтов и предупреждения трансформации сложных ситуаций в конфликты.
ФИМ, тесно сотрудничая с Центром медиации и права — организацией, которая
уже более 12 лет находится не только в авангарде процесса системной интеграции
медиации в нашей стране, но и является его локомотивом — имеет возможность
опираться на уникальные разработки Центра, которые получают все большое признание в самых разных сферах деятельности по всей стране и за рубежом.
Ключевыми элементами Концепции являются всеохватная профилактическая
работа, которая достигается путем создания служб школьной медиации15 в образовательных организациях. Главной задачей этого уровня является развитие безопасного пространства для всех участников образовательного процесса, с активным
включением в эту работу родительского сообщества. Наша задача — реагирование
на неблагополучие с позиций восстановительного подхода, с помощью распространения восстановительной практики, реализация восстановительного правосудия в отношении оступившихся несовершеннолетних, вступивших в конфликт
с законом. В этой работе очень важно скоординированное межведомственное взаимодействие и реализация междисциплинарного подхода.
Сегодня у заинтересованных сторон пока еще нет целостного понимания значимости этой работы, и нередко над приоритетом мета-цели превалируют сиюминутные ведомственные интересы. Но мы надеемся, что постепенно это понимание
будет развиваться. Концепция при условии ее вдумчивого и корректного прочтения является достаточно качественным документом, который способен содержательно направлять процесс системной интеграции медиации в сферу защиты прав
детей, семьи, да и в сферу оказания социальной помощи/поддержки в целом. Нам
здесь, конечно, очень нужна поддержка Минобрнауки, Минтруда и соцзащиты.
13 См. примечание 4. — Примеч. ред.
14 Авторская разработка Центра медиации и права. — Примеч. ред.
15 Авторский метод, разработанный Центром медиации и права. — Примеч. ред.
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Мы надеемся на продуктивное сотрудничество с Фондом помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (как с федеральным, так и с аналогичными
региональными фондами). Ведь мы, по сути, решаем именно те задачи, для которых государство формирует эти фонды. Многообразные центры социально-психологической помощи разной подведомственности также очень нуждаются в медиации. Будем надеяться, что со временем придет осознание нужности и, самое
главное, полезности медиации в решении стоящих перед ними задач. Но здесь я
еще раз хочу предостеречь: медиация не терпит формального подхода. И если мы
действительно хотим получить тот результат, который она может дать, вопрос о
профессиональной компетентности медиаторов должен стать краеугольным.
Такие емкие направления, как защита прав детей, в современном мире остро
нуждаются в медиации. Это находит отражение в работе международных организаций, например таких, как Гаагская конференция, или Международная социальная служба (ISS), и очень отрадно, что медиация, ее потенциал для разрешения споров и профилактики неблагополучия, для развития восстановительного
подхода - получили развитие в Концепции, о которой мы говорим. ФИМ является основным партнером и Министерства, и других государственных ведомств по
интеграции медиации в эту многосложную работу, требующую слаженного профессионального межведомственного и междисциплинарного взаимодействия. Но
при этом на реализацию положений Концепции не выделено финансирование.
Мы, как головное учреждение, стараемся в рамках других направлений, связанных с защитой прав детей, поддерживать деятельность, связанную непосредственно с Концепцией. Конечно, это крайне сложно, с учетом отсутствия у ФИМа
помещений и возможности принять на работу необходимый контингент профессиональных кадров. Ведь, к примеру, работа с одним СУВУ требует вовлечения
6-8 сотрудников, которые на период от 4 до 12 дней выезжают в учреждения для
проведения там комплексной системной работы. И для каждого СУВУ таких выездов в течение года должно быть несколько. Это работа в сложных, порой экстремальных условиях. После каждого такого выезда нужно еще проанализировать
полученный опыт, спроецировать его на дальнейший план работы.
Вместе с тем, работа в СУВУ с несовершеннолетними правонарушителями, у которых нередко уже в «послужном списке» более одного правонарушения, требует
полной вовлеченности, она не терпит суеты, подстегивания, желания «быстро сделать и отчитаться». Ведь это работа с детьми, затронутыми неблагополучием, чье
восприятие мира искажено недоверием, отсутствием опыта заботы и любви по
отношению к ним. Не менее сложно работать и с коллективами этих учреждений,
где люди совершают, без преувеличения, ежедневный подвиг. Работникам СУВУ
медиация позволяет увидеть новые возможности, освоить инструментарий для
повышения собственной профессиональной компетентности и снижения риска
развития эмоционального выгорания, которому они подвержены тотально. И это
лишь одно из направлений деятельности ФИМ. Ведется активная работа с КДНи
ЗП, с другими институтами, участвующими в защите прав и интересов детей,
включая правоохранительные органы. Идет научно-методическое сопровождение
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развития служб школьной медиации (и для этой цели уже созданы методические
рекомендации16). Но, опять же, создавать службы школьной медиации нужно не
на бумаге, а реально интегрируя медиацию и восстановительную практику в повседневную деятельность образовательной организации. А сделать это возможно,
лишь имея качественно подготовленный кадровый состав.
Сегодня чаще всего мы видим формальный подход к этой работе, так как в регионах нет подготовленных тренеров методистов-медиаторов (формирование корпуса которых было предусмотрено первым этапом реализации Концепции, и так
не было сделано ввиду отсутствия ее финансирования). И самое неприятное, что
здесь происходит подмена реальной, пусть идущей маленькими шагами, но качественной работы, формальными отчетами и цифрами. Концепция же нужна не
для еще одной галочки в демонстрации обращенности государства к интересам
детей, она является документом, который должен стать основой реальных положительных изменений в этой сфере.
Поэтому сейчас будет гораздо правильнее не требовать отчетов с мест о выполнении задач, поставленных в концепции, а проводить взвешенную информационно-просветительскую работу, чтобы у регионов появилось понимание, для чего им
нужно интегрировать медиацию и восстановительную практику в работу по защите прав и интересов детей, и возникла ясность, что им необходимо предпринять,
чтобы сделать это возможным. Тогда, может быть, не очень быстро, но качественно эта работа могла бы развиваться. А сейчас возникает порочный круг, из которого вырваться непросто — и не исключено, что со временем, как это уже не раз
происходило, появятся какие-то новые задачи, а об этих просто забудут. Конечно,
мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло, и главным залогом здесь
является обретение союзников среди тех, кто остро нуждается в подходах, развитию которых посвящена Концепция. Те, кто получил опыт применения медиации
в самых различных контекстах, ценят ее, и сами стараются в меру сил содействовать ее дальнейшему применению.
Наряду с Концепцией, у ФИМ есть еще одно очень значимое направление в
сфере защиты прав детей — это применение медиации в рамках реализации Гаагских конвенций. Как я уже сказала, мы активно сотрудничаем и с Гаагской конференцией, и с ISS. Сегодня в ФИМе созданы условия для проведения медиации
в трансграничных семейных спорах на четырех языках. Сформирована группа
международных семейных медиаторов (часть из которых мы до сих пор не можем
принять в штат в связи с отсутствием финансирования). Россия относительно недавно присоединилась к Конвенциям17, и Центральным органом, ответственным
за их выполнение, в России является Минобрнауки. Мы же являемся основным
его партнером в части обеспечения медиативной помощи. На сегодняшний день,
16 С этими рекомендациями можно ознакомиться на сайте ФИМ по адресу http://fedim.ru/wpcontent/uploads/2014/10/Metodicheskie-Rekomendatsii_Sluzhby-SHM.pdf - примеч. ред.
17 Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 1 мая
1995 года (подписана Россией 07.09.2000) и Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года (подписана Россией 31.05.2011). – Примеч. ред.
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следуя запросу сторон, мы проводим процедуры и в дистанционном режиме, пользуясь различными средствами телекоммуникации.
Мы видим, что, несмотря на определенные потери, которые неизбежны при
проведении медиации, когда стороны разделены географически и воспринимают друг друга и медиатора через монитор, такой формат проведения процедуры
предпочтительней, чем полный отказ от нее, в первую очередь, в связи с невозможностью собрать всех участников на одной территории. Это становится проблемой не только в связи с очевидной дороговизной, но и в ряде случаев, когда одна
из сторон в силу формальных причин как, например, возбужденного в отношении нее уголовного дела, и опасений за свою безопасность, не может приехать на
процедуру. А учитывая географические масштабы нашей страны, дистанционная
медиация становится необходимостью и в семейных спорах, которые не являются
трансграничными. Наши нидерландские коллеги уже на протяжении нескольких
лет используют специализированную онлайн-платформу для разрешения семейных споров, разработанную по заказу государства. В целом, эта платформа и ее
эффективность оценивается достаточно высоко.
Кроме того, следует отметить, что идея онлайн-разрешения споров на специализированных платформах, с определенными задачами, находит в последние годы
все большее применение. Так, например, уже создана система онлайн-разрешения споров в рамках платформы e-justice Европейского Союза, с целью обеспечения эффективного механизма защиты прав потребителей. Система онлайн-разрешения споров — это многоступенчатый механизм, включающий в себя различные
способы, от автоматизированного до вынесения суждения привлеченным экспертом, и, несомненно, он имеет большие перспективы.
Возвращаясь к конвенциям, не могу не отметить, что для того, чтобы медиация
была активно интегрирована в процесс их реализации, необходимо тесное и слаженное сотрудничество центрального органа, судебной системы, адвокатов, службы
судебных приставов. Во всех этих институтах должно быть понимание сути, возможностей, места медиации при реализации конвенций. Нам приходится прикладывать
огромные усилия для вовлечения наших потенциальных партнеров в эту работу.
С этой целью с 2014 г. ФИМ ежегодно проводит международные семинары по реализации конвенций и применению медиации. Постоянными гостями и участниками этих мероприятий уже по традиции являются представители дипломатических
миссий, министерств юстиции зарубежных стран, юристы, практикующие в сфере
международного семейного права. В последнее время мы видим, что и судьи начинают не только проявлять интерес к таким семинарам, но и участвуют в их работе,
делятся опытом, выносят на коллегиальное обсуждение вопросы, возникающие в
процессе работы. Вот и сейчас мы готовим семинар для судей и юристов в области
семейного права о правовых аспектах реализации конвенций и применения медиации. И здесь очень многое зависит от активности центрального органа.
Несколько недель назад был опубликован текст Хартии по международной семейной медиации, разработанной под эгидой ISS. Благодаря помощи Центра медиации и
права, документ ныне доступен и на русском языке, также как в свое время Центром
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были переведены руководство по медиации и руководство для судей Гаагской конференции18. В разработке Хартии приняли активное участие медиаторы ФИМ19.
Очень большая и сложная тема — домашнее/бытовое насилие. Здесь тоже медиация на каких-то этапах, в определенных ситуациях может принести пользу. В
некоторых странах медиация в случаях выявления признаков домашнего насилия
вообще запрещена. В нашей стране эта тема, к счастью, перестала быть табуированной, но выявление домашнего насилия, работа по его превенции и снижению
рисков его негативного влияния пока остается в основном на декларативном уровне. Нам очень нужны действенные инструменты выявления домашнего насилия и
его признаков. Мы не раз обсуждали возможность разработки такого инструментария. Однако это должна быть действительно слаженная работа междисциплинарной команды, ученых, практиков, экспертов. Мы одни не можем реализовать
такой проект, и поэтому будем рады сотрудничеству и в этой области. Таким образом, защита прав детей - это многогранная работа, в которой немалая роль отведена медиации, и ФИМ сегодня находится в авангарде этой работы.
— Наряду с многогранной и масштабной деятельностью по интеграции медиации, Вы являетесь практикующим международным медиатором, известным далеко за пределами России. Что Вы, как медиатор с многолетним опытом, разрешающий сложные предпринимательские споры, могли бы пожелать
российским медиаторам?
— Для медиатора, каким бы опытным он не был, в урегулировании каких бы
сложных случаев ему не приходилось участвовать, главное — не успокаиваться,
всегда оставаться пытливым и заинтересованным, быть готовым к неожиданностям, к встрече с «предсказуемой непредсказуемостью», не утрачивать способность удивляться, позволять себе сомневаться в самых очевидных, на первый
взгляд, вещах, постоянно работать над собой как личностью.
Не надо забывать, что медиатор — это обычный человек со всеми присущими
ему слабостями, а, значит, чтобы быть хорошим медиатором, ему необходимо как
можно лучше знать себя, свои слабости, чтобы уметь их распознать и снизить их
влияние на профессиональную деятельность. Вместе с тем, медиатор должен с
большой степенью осознанности относится к объективным слабостям, свойственным любому человеку: медиатор не может знать все, и у него может быть психологическая несовместимость с некоторыми людьми. Главное в случае такой несовместимости — вовремя это в себе отследить, и не допустить усугубления ситуации.
Каждая процедура медиации уникальна. И ощущение дебюта, в хорошем смысле слова, всегда присутствует в палитре переживаемых медиатором эмоций в
связи с профессиональной деятельностью. Разумеется, анализировать, рефлек18 Эти документы доступны по адресам: http://www.mediacia.com/m_docs/HandbookRus.
pdf и http://fedim.ru/wp-content/uploads/2015/07/Posobie-po-ispolneniyu-Gaagskoj-Konventsii-ograzhdansko-pravovyh-aspektah-pohishheniya-detej-ot-25-oktyabrya-1980-goda.pdf. — Примеч. ред.
19 С разрешения Центра медиации и права публикуется в этом номере. — Примеч. ред.
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сировать — это необходимые качества. При этом я должна отметить, что существует ряд устоявшихся заблуждений в отношении практики медиации. Например, считается, что в предпринимательских спорах меньше проявлена или вовсе
отсутствует эмоциональная составляющая, в то время как в семейных она ярко
выражена. Или, что коммерческие споры заведомо сложнее, нежели любые другие. Все это лишь утверждения, которые развенчиваются, как только вы начинаете
взаимодействовать с участниками спора и/или процедуры. В отношении сложности — любой конфликт, с которым к вам обратились стороны, представляет очень
большую значимость для них самих. Поэтому, даже если ситуация кажется очень
простой, остановитесь и задумайтесь: вдруг с вами что-то не так? К вам люди идут
за помощью, а значит, она им очень нужна, и ваша задача не оценивать, а идти
вместе с ними к цели, за достижением которой они к вам и обратились. Возможно,
вместе с ними эту цель и надо прежде всего прояснить. А эмоции присутствуют
практически в любом споре, и, соответственно, в любой процедуре. Другой вопрос — степень их проявления, а также источник этих эмоций.
И здесь я хочу обратить внимание на такой очень важный аспект в медиации,
как конфликт интересов. Ведь есть сами стороны, и есть те, кто находится за пределами процедуры, но, возможно, влияет на решения сторон или на то, чем они
руководствуются, как они принимают решения. Могут быть другие участники
процедуры, чьи интересы не в полной мере совпадают с интересами самих сторон.
И это тоже следует учитывать медиатору. Особенно важно помнить о конфликте
интересов юриста с его доверителем, или, что тоже нередко встречается — о случаях, когда в сложном клубке отношений возникает необходимость взаимодействия
корпоративного и внешнего юриста. Также весьма сложен конфликт интересов
менеджмента и владельца. Я это назвала «феноменом матрешки», когда в одной
процедуре медиации, по сути, приходится проводить несколько процедур даже
внутри одной группы участников, чтобы выявить скрытые, возможно ими самими
не осознаваемые и не артикулируемые, проблемы и интересы, которые, если их не
вскрыть, неизбежно приведут к негативным последствиям в процессе выработки
договоренностей, или даже на более отдаленном этапе – в процессе исполнения
достигнутых соглашений.
Медиатор должен помнить, что очень важно сразу же взять правильную ноту в
общении с юристами. Они должны чувствовать свою нужность и значимость, которая должна быть продемонстрирована и медиатором. Конечно, очень большое внимание нужно уделять подготовке к медиации, в которую входит и проведение предварительных консультаций со сторонами и/или их юристами. Нередко необходимо
уделить достаточно времени для своего рода просветительской сессии для юристов,
если у них нет опыта участия в медиации. Чаще такую работу приходится проводить
в режиме conference call. Очень важно, чтобы у юристов были правильные ожидания в отношении процедуры, правильное представление о роли медиатора и своей
собственной. У юриста должно также возникнуть понимание различий между состязательным процессом и медиацией (не поверхностное, а именно в связи с соотношением ролей — своей собственной — и стороны, которую он сопровождает).
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Большое значение имеет вступительная речь медиатора, которая задает тон
всему, что будет происходить дальше, определяя рамки процедуры. Поэтому большое внимание следует уделять ее подготовке, учитывая при этом все особенности
данного конкретного кейса.
Каждая процедура медиации — это огромный материал для последующего обдумывания и анализа, и медиатор не должен пренебрегать такой возможностью.
Прорабатывая полученный опыт, медиатор может сформулировать проблемные
вопросы, и, попытаться понять: что, в самом деле, было наиболее сложным в данной процедуре, и почему та или иная ситуация была воспринята как этическая
дилемма? Что можно было бы сделать по другому? Какие уроки можно извлечь?
Не нужно пугаться и паниковать, если вдруг процесс зашел в тупик, или началось движение по кругу. Иногда лучше взять паузу, предложить перерыв.
Сложности могут возникать по самым непредвиденным моментам, и главное
их не пугаться, уметь приподняться над ситуацией, чтобы по возможности не терять ее панорамное видение, окинуть ее взглядом, немного абстрагировавшись от
частностей. При необходимости надо попытаться взглянуть на ситуацию с «колокольни» каждой из сторон. Не стоит забывать о возможности использования раздельных встреч и, если это целесообразно, предложить сторонам их проведение.
Всегда следует помнить, что для медиатора следование принципам медиации,
уважительное отношение к сторонам (причем не только в своих действиях , но и в
мыслях) является залогом того, что ваша помощь будет полезной и нужной.
—Ваши пожелания редакции и будущим авторам нового журнала?
— Хотелось бы видеть на страницах журнала качественные материалы, подготовленные на основе анализа профессионально проведенных исследований и результатов практической деятельности. Чтобы эти публикации становились вкладом в развитие медиативной практики в нашей стране, ее интеграции во все те
области деятельности, которые нуждаются в медиации.
Надеюсь, журнал станет площадкой коллегиального профессионального общения, объединяющего всех тех, кому не безразлично состояние общественных
отношений в современной России. Ведь медиация — это способ сделать наш мир
немного лучше и безопаснее.
Беседовала О. Вечерина
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О научном методе в медиации

Одним из важнейших принципов исследовательской деятельности в гуманитарных областях знания является создание методов, имеющих научное подтверждение эффективности и гарантирующих безопасность их использования по
отношению к человеку. Это положение закреплено в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах [Международный пакт о правах 1966], Африканской хартии прав человека и народов [Maputo Protocol 2005],
Европейской социальной хартии [Европейская социальная хартия 1996], Каракасской декларации [Каракасская декларация 1980], Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации [Конвенция 1966], Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [Конвенция 1979],
Дополнительном протоколе к Американской конвенции по правам человека в
области экономических, социальных и культурных прав [Protocol 1990] и многих
других документах от региональных до международных структур, защищающих
интересы человека.
Медиация, как и многие другие инструменты гуманитарных наук, являясь современным социально значимым методом, отвечает на запрос общества, связанный с потребностью человека в более комфортных, с социальной точки зрения,
и безопасных условиях жизни, необходимостью сохранять самобытность и собственную идентичность в условиях глобализированного мира. За последние десятилетия медиация как способ урегулирования и предупреждения споров и конфликтов, продемонстрировала актуальность и востребованность в самых разных
сообществах и культурах.
Одной из наиболее значимых характеристик современной медиации, как социальной практики, является «empowerment» — наделение или возвращение спорящим сторонам силы, полномочий и возможности влияния на решение важных
для них вопросов и проблем (как личных, так и общественных), которые могут
оказывать воздействие на их собственное благополучие либо воспринимаются
ими как значимые, исходя из ответственной, небезразличной гражданской позиции. Возможности метода в предупреждении и урегулировании споров, возникающих в различных сферах человеческой деятельности, имеют мировое признание,
и за последние два десятилетия медиация получила довольно широкое распространение и поддержку как региональных организаций и социальных институтов,
так и крупных международных организаций. В частности, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум [ADR Conference 2012], Балтийская Ассамблея [Balti
Assamblee], ВТО, Организация Объединенных Наций, Европейский парламент
и Совет Европейского Союза оказали значительную поддержку развитию метода, распространению медиативной практики и в международном контексте, и на
уровне национальных государств. При этом Всемирная Торговая Организация
рассматривается как один из крупных провайдеров медиации в бизнес-сообществе, а Организацией Объединенных Наций была принята резолюция по докладу
Пятого комитета об отправлении правосудия в ООН (A/63/642), в которой подтверждается, что «…неформальное урегулирование конфликтов является одним
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из ключевых элементов системы отправления правосудия..», и ООН «…обращает
особое внимание на необходимость максимально широкого использования неформальной системы, с тем чтобы не проводить судебных разбирательств, которых можно избежать…» [Резолюция A/RES/63/253].
Европейским парламентом и Советом Европейского Cоюза рассматривается международная практика урегулирования споров посредством медиации
[Directive 2008/52/EC]. При этом медиация оценивается как метод, способный
«обеспечивать эффективное по затратам и быстрое внесудебное разрешение споров по гражданским и коммерческим делам посредством процедур, отвечающих
потребностям сторон». Нельзя не отметить также такой пока мало изученный, но
явственно проявившийся в последние 10-20 лет тренд динамичного развития и
востребованности современной медиации, ориентированной на индивидуальные
интересы, как практики в восточных культурах, являющихся коллективистскими,
тяготеющих к срединности, в которых медиация как традиционный способ разрешения конфликтов с привлечением третьего авторитетного лица применяется
испокон веков. Что это? Сложный феномен изменения культурного кода (само существование которого отрицается некоторыми учеными)? Или нечто иное? Этот
вопрос представляет несомненный интерес для исследования перспектив интеграции медиации, как социокультурного явления и практики, в России — стране,
которой нередко и вовсе отказывают в возможности применения медиации в силу
национальных культурных особенностей.
Более 15 лет системной работы по интеграции медиации в жизнь российского
общества хотя и свидетельствуют о сложности этой задачи, но вместе с тем показывают, что современная медиация при условии настойчивых, последовательных,
профессиональных усилий, учитывающих культурные и социальные факторы, находит отклик у представителей различных социальных страт нашего общества. И
уже сегодня можно говорить о значимости медиации и в глобальном масштабе,
и в развитии, в частности, российского общества что, наверное, должно вселять
оптимизм, в том числе и с точки зрения будущего человеческой цивилизации в
целом. При этом метод, оказавшийся столь значимым для большинства людей во
всем мире и получивший столь внушительную поддержку на уровне социальных
институтов — от локальных, до международных, опирается преимущественно на
эмпирические приемы и не имеет под собой разработанной научной базы. Таким
образом, перед нами раскрывается возможность, продвигаясь от опыта к научному познанию, совершенствовать метод. М.В. Ломоносов писал в этой связи, что
наука «основывается на опыте и наблюдении, и только непосредственно из них
вытекающее может считаться истиной, догадки же допустимы, лишь, если они ведут к дальнейшим наблюдениям и опытам» [Ломоносов 2012].
Понятно, что в будущем медиация может развиваться исключительно посредством научных разработок, направленных как на осмысление данного метода и совершенствование его технологий, так и на интеграцию медиации в общественные
отношения и жизнь общества в целом. Этап эмпирического утверждения «права
быть» для медиации уже пройден, и сегодня необходимо решение вопросов, свя32

занных с качеством медиативных услуг, их широкой практикой и воспроизводимостью результатов, наличием разработанных теоретических и практических аспектов метода, позволяющих медиации развиваться и более эффективно включаться в
социальные процессы. Для этого необходима разработка новых приемов, способов,
концепций, гипотез, моделей и многого другого, что, в первую очередь, связано с
применением научных подходов, позволяющих эмпирической практике вырасти
до верифицированного метода с доказанной эффективностью и безопасностью.
Лежащие в основе любого научного метода три основополагающих принципа — объективность, систематичность и воспроизводимость — являются столь же
значимыми и для становления медиации как науки. Объективность как принцип
научного познания, заложенный еще Аристотелем и Ф. Бэконом, подразумевает
отчуждение субъекта познания от его объекта, то есть исследователь не позволяет субъективным представлениям влиять на процесс поиска истины [Objectivity
in Science 2015]. Систематичность, особую значимость которой в науке придавали
Шеллинг и Гегель, предполагает упорядоченность научно-познавательной деятельности, то есть процесс научного познания должен выполняться системным,
упорядоченным образом [Мотрошилова 1984]. Воспроизводимость — научный
принцип, активно разрабатывавшийся К.Поппером [Поппер 2010], — заключается в том, что все этапы и фазы процесса научного познания можно повторить
(воспроизвести) под руководством других исследователей. При этом получение
сходных, непротиворечивых результатов свидетельствует об их достоверности, а
если результаты не воспроизводятся, то они ненадежны и, следовательно, не могут считаться достоверными.
К сожалению, на сегодняшний день нет однозначных ответов на простые вопросы: какие существуют доказательства, что медиация эффективна, и какие основополагающие научные принципы лежат в ее основе? В литературе такие данные
попросту отсутствуют. Вопросы, касающиеся гарантий прав человека, участвующего в процедуре медиации, и ее безопасности, также остаются без надлежащего
ответа. В лучшем случае, аргументом служат декларации об успешности конкретного применения медиации, но не сведения о методе в целом. В практическом отношении понятно, что важен каждый случай, где человек оказался выгодоприобретателем в связи с использованием медиации. Однако любой метод должен быть
воспроизводим самыми разными людьми, иначе речь будет идти не о методе, а о
личном опыте помощи, оказываемой отдельно взятыми «добрыми самаритянами», что, конечно, не может расцениваться как универсальная практика, претендующая на широкое распространение в профессиональном сообществе (да и само
такое сообщество состояться не сможет).
В то же время, применение эмпирических и теоретических научных методов
исследования (таких, например, как моделирование, наблюдения, измерения,
формулирование на этой основе гипотез и поиск закономерностей) позволяют не
только получать гарантии безопасности применяемого метода, но и вести разработку новых технологий [Кун 2003], в том числе и метода медиации.
Но есть и дополнительные трудности, особенно заметные в мультидисципли33

нарных или еще более эволюционно отдаленных трансдициплинарных исследованиях, когда объект исследования находится на стыке нескольких научных направлений и требует различных подходов в познании. Такого рода исследования
выполняются с привлечением методов, фактических данных и теоретических
положений, заимствованных из различных научных дисциплин, и предполагают
всестороннее изучение объекта или явления, приводящее к целостному представлению, которое, хотя и обречено на редукционизм, однако может рассматриваться
именно как сложное знание, вбирающее в себя всю многозначность исследуемого явления [Haken 1983]. Возможно, эта многозначность потребует синтеза самых
разных подходов: от классического и неоклассического понимания научного метода до философии постмодерна ([Риккерт 1998; Хабермас 2005; Деррида 2012;
Кун 2015; Фуко 2012] и др.).
В исследованиях медиации мы вынуждены следовать как «мягкой», так и
«жесткой» модели междисциплинарных исследований, по терминологии Рене
Кёнига [König 1968], когда «мягкая» модель, подразумевая взаимодействие между дисциплинами на уровне «обобщающих» и «вспомогательных», дополняется
«жесткой», связанной с такой интерпретацией объекта исследований, при которой он представляется как сумма аспектов, каждый из которых изучается соответствующей дисциплиной.
При этом главная задача состоит в том, чтобы минимизировать в процессе исследований влияние описанного в свое время Иммануилом Кантом противоречия между строением реальности и наукой, знания которой структурированы в соответствии
с научными дисциплинами, обладающими своими характерными особенностями
[Кант 1994]. Одна из самых острых проблем междисциплинарных исследований –
методология. Необходимы систематически организованное отображение эмпирических данных об объекте, разработка новых исследовательских средств (методы
наблюдения и эксперимента, математические и физические модели и т.д.), набор
концепций, теорий и гипотез, языковые средства отображения и многое другое.
Особенность медиации состоит также в том, что она одновременно является междисциплинарной областью, прикладной деятельностью, социокультурной категорией и философией, или мировоззренческим подходом восприятия человека как
автономной единицы общества, как личности, имеющей право на выбор и несущей
ответственность за него. Множество наук и областей знания питают современную медиацию. Список их достаточно длинный и пополняется с развитием науки: это юриспруденция, психология, социология, философия, культурология, лингвистика, филология, политология, антропология, феноменология, конфликтология, семиотика,
аксиология, теория управления, поведенческая экономика, этология и другие.
В настоящее время остро стоит проблема границ метода. Где кончается медиация, и начинается юриспруденция, социальная помощь, психологическая коррекция? Каковы возможности медиации при наличии психического стресса у сторон
спора, и как этот стресс влияет на поведение людей в процедуре? Эти и многие
другие вопросы требуют ответа на практике уже сегодня.
Созданный по Приказу № 93 Министерства образования и науки РФ от 18 фев34

раля 2013 г. ФГБУ «Федеральный институт медиации» в значительной мере смог
интегрировать накопленный эмпирический опыт медиации в разных странах и начать разработку ее теоретических и практических аспектов. Как и в случае с любым
междисциплинарным направлением, пришлось решать наиболее принципиальные задачи, связанные с осуществлением интеграции различных подходов научного поиска, а также с организационным и этическим обеспечением данных изысканий. Одним из ключевых шагов на этом пути стал разработанный Институтом
стандарт научных исследований «Надлежащая практика гуманитарных исследований» [Надлежащая практика 2015]. С 2015 г. этот стандарт стал национальным, и
на его основе проводится ряд комплексных научных работ междисциплинарного
характера. В частности, создана система постоянного мониторинга эффективности
и безопасности медиации. Получены первые в мире научно обоснованные доказательства эффективности метода и его безопасности для сторон. Данные получены в
рандомизированных, слепых исследованиях, что удовлетворяет наиболее высокому
уровню международных требований в области проведения научных работ.
Из основополагающих для развития медиации организационных аспектов следует отметить необходимость формирования научно-практических «площадок». В
качестве таковых выступают и научно-практические конференции, организуемые
ФГБУ «Федеральный институт медиации», и систематический мониторинг литературных данных об основных исследованиях по медиации с публикацией его результатов на сайте Института, и выпускаемый на базе Института научный журнал.
При ФГБУ «ФИМ» создан локальный этический комитет, что позволяет осуществлять контроль над этическими аспектами проводимых исследований и гарантировать лицам, включенным в них, соответствующий уровень безопасности.
Были реализованы комплексные психологические, социально-психологические,
когнитивные исследования, направленные на оценку разных аспектов медиации —
в частности, исследования эффективности когнитивных технологий в медиации.
Полученные данные позволяют вести разработку новых медиативных технологий.
Проведены исследования по выявлению роли психологических факторов в восприятии сторонами медиатора и сторонами друг друга в условиях актуального спора.
На основе этих данных удалось синтезировать целостный образ поведения медиатора, оптимального для содействия урегулированию спора сторонами. Начата работа по созданию обучающего алгоритма, что позволит совершенствовать подготовку
медиаторов, опирающихся на медиативное мировоззрение в практической деятельности — и технологически, и психологически [ФГБУ «ФИМ» 2017].
Также были осуществлены исследования по оценке ожиданий спорящих сторон
от медиатора, выявлены основные качества, которые стороны хотели бы видеть у
человека, которому они доверяют роль медиатора при необходимости разрешения их проблемы, и эти качества оказались различными в зависимости от ряда
специфических обстоятельств спора. Немаловажными являются и более частные
исследования, направленные, например, на оценку безопасности и конфликтности
школьной среды в Москве, серия исследований по применению медиации в специальных учебно-воспитательных учреждениях (СУВУ), а также на изучение опыта
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применения медиации бизнес-сообществом — от отдельных предпринимателей до
крупных банков России.
Школьная медиация2 является одним из перспективных направлений развития медиации, как и разработки в области межкультурных отношений, урегулирования конфликтов в межэтническом контексте (этномедиация), исследование договороспособности в разных культурах и странах. Весьма актуален анализ
результатов интеграции метода в жизнь российского общества. Так, значимым
представляются исследования влияния интеграции медиации на результаты деятельности организаций, коллективов, на повышение уровня безопасности среды в
микро- и макросообществах. Научный подход к медиации как способу поддержания равноправного внутрицивилизационного и межцивилизационного диалога,
способствующего совершенствованию общественных отношений и устойчивому
развитию социума, позволяет говорить о глобальной ценности данного метода и
необходимости дальнейшего изучения ее применимости и возможностей.
На сегодняшний день созданы технические предпосылки и условия, позволяющие интегрировать юридические, социально-психологические, психологические,
эмпирические, математические, антропологические, этнографические методы исследования в единую систему, способную существенно обогатить практику и теорию медиации. Одновременно большой интерес и актуальность представляет исследование медиации как социокультурной категории.
Попытка такого исследования вслед за А.С. Ахиезером [Ахиезер 1998] была
предпринята группой ученых — социологов, культурологов, философов, политологов, историков — на площадке Института социологии РАН. В качестве одного
из методов А.П. Давыдовым предложен социокультурный анализ [Материалы
круглого стола 2013: 43]. По мнению А.В. Тихонова, «…проблема медиации из
умозрительной, насчитывающей столько лет, сколько лет истории философской
мысли, только недавно, в условиях решения реальных проблем глобализации и
модернизации, перешла в ранг практической разработки механизмов поддержания и изменения социального порядка на планете… Постановка проблемы медиации, как срединной ориентации в процессах принятия людьми повседневных
решений относится к непреложным основаниям нашего бытия и имеет такое же
важное значение для понимания человеческих проблем, как проблема природы
света для физики». «…Наша задача — все-таки не изучение медиации, а достижение медиации и изучение ее применения» [там же: 52].
В данном контексте наиболее остро сегодня стоит проблема недостаточной
разработанности доказательной базы эффективности и безопасности медиации.
Наши работы пока еще не покрывают огромного дефицита верифицированных
знаний, необходимых на практике. Нет полного понимания того, какими должны
быть оптимальные способы интеграции большого количества дисциплин, с которыми граничит медиация — не просто междисциплинарная, а в полном смысле
этого слова мультидисциплинарная наука с вытекающими отсюда широкими воз2 Авторский метод, разработанный Центром медиации и права.

36

можностями и соответствующими научными вызовами.
В этой связи представляется реальным и необходимым сотрудничество с широким
кругом исследователей, заинтересованных в формировании научно обоснованной
практики медиации. Совместные поиски и разработки наиболее «трудных» мест и
наиболее перспективных направлений развития медиации представляют не узконаучный интерес — они должны явиться вкладом в будущее нашей цивилизации.

К вопросу о методике проведения
междисциплинарных исследований в медиации

Проблема методики проведения междисциплинарных исследований является
одной из самых актуальных в современной науке. Количество областей знания,
находящихся на стыке двух и более наук, неуклонно растет, однако методическая
база для проведения таких исследований остается слабо разработанной или не
разработанной вовсе в отношении целого ряда междисциплинарных направлений [Руднев 1997; Степин 2010]. И хотя в разных сферах науки предпринимаются
попытки устранения этого недостатка, признать положение дел удовлетворительным пока не представляется возможным. В некоторых случаях отсутствие разработанности методологического подхода и вовсе становится объектом довольно
жесткой критики, выходящей за пределы научных диспутов и имеющей общественный резонанс [Оскольский 2013].
В самом термине «междисциплинарность», так или иначе, присутствует указание на отношения между двумя и более научными дисциплинами. Очевидно, что
продуктивными эти отношения могут быть только при решении вопросов взаимодействия как между совокупностью знаний и представлений, накопленных в рамках данных дисциплин, так и между исследователями, с тем чтобы проводимые ими
изыскания и получаемые результаты обретали характер системы научных знаний
[Общие проблемы 2007]. При более пристальном взгляде на эту проблему значимыми оказываются те контексты, в которых анализируются результаты междисциплинарной исследовательской практики, решаются задачи соотношения научных парадигм, отдельных теорий, способов и принципов интерпретации данных,
рассматриваются правила ведения диалога, вопросы содержания дискурса, оценки
конструктивности различных направлений [Касавин 2010] и многое-многое другое.
Иными словами, в междисциплинарных исследованиях проблема взаимоотношения дисциплин носит системный характер и охватывает широкий круг аспектов
каждой из входящих в структуру такого исследования областей знания. Отсюда понятно, что методологические трудности в проведении междисциплинарных исследований оказываются значительно более глубокими, по сравнению с соответствующими проблемами в той или иной отдельно взятой научной дисциплине.
Суть вопроса видится в контексте достоверности научного знания, то есть эпистемологии науки. В каждой дисциплине данная проблема имеет разные решения.
Но, начиная со времени формирования наших представлений о научной картине
мира, эти знания не становились более однородными. Это особенно касается гуманитарных наук. Если в работах М. Хайдеггера источники гуманитарного знания
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аналогичны экспериментальным естественнонаучным исследованиям [Хайдеггера 1993], то уже у М.М. Бахтина [Бахтин 1997] «предмет гуманитарных наук — выразительное и говорящее бытие», а в субъективном идеализме И.Г. Фихте [Фихте
2015] мы и вовсе рискуем потерять какое-либо объективное знание в пользу субъективизма. Притом что взгляды этих философов и сегодня актуальны для многих
научных направлений, не удивительны существенные отличия способов познания, предпочитаемые в разных сферах науки.
Очевидно, что коренная проблема междисциплинарных исследований не ограничивается орудийно-инструментальным оснащением науки, а ведет нас к философскому осмыслению источников и границ человеческого познания, то есть к
гносеологии. Несмотря на то, что способы взаимоотношений субъекта и объекта познания в одних научных сферах уже сформировались и доказали свою состоятельность, с точки зрения представителей этих дисциплин и имеющегося у них опыта,
эти способы трудно сочетать с такими же состоятельными алгоритмами исследования, практикуемыми в других научных направлениях. А попытки сочетания одного
способа познания с другим подчас приводят к радикальному редукционизму, что
оказывается равносильным предложению междисциплинарному коллективу исследователей вовсе пренебречь, к примеру, одной из двух дисциплин. Разумеется,
такой подход уже не является даже деконструкцией [Рыклин 2002] — он будет попросту разрушителен для формирования конкретного научного исследования.
Практика показывает, что широко распространенным для некоторых исследовательских коллективов, ведущих междисциплинарные изыскания, является
путь консенсуса в решениях о структуре проведения исследований, осуществляемых специалистами разных научных сфер. Судя по публикациям в печати, сегодня наиболее популярным является такой способ: представители одного научного
направления используют свои методы, а представители дру-гого направления —
свои; в конечном итоге, полученные результаты интерпретируются в терминах и
дефинициях каждой из дисциплин самостоятельно, либо предпринимаются попытки сделать некий общий вывод. Однако этот путь, строго говоря, нельзя назвать междисциплинарным, так как в нем не решается проблема установления отношений между системами знания, которые могут быть применены в разных его
проекциях. И по факту мы получаем изолированные друг от друга выводы разных
научных направлений.
Взгляд на классическую проблему соотношения между строением реальности
и способами ее познания, сформулированную еще Иммануилом Кантом [Кант
1994], зачастую так и остается на уровне решений, уже имеющихся в отдельных
дисциплинах, включенных в междисциплинарное исследование. Вероятно, при
сегодняшнем уровне наших знаний это противоречие является вовсе неустранимым. Однако нахождение пути к его разрешению видится в ряду основных целей
развития научных методов познания. По крайней мере, иное пока не предложено.
С другой стороны, есть проблема и внутри уже сформировавшихся научных направлений, а именно: лежащий в основе многих научных методов логический эмпиризм неоднократно подвергался вполне обоснованной критике постпозитиви38

стов [Ильин 1996], а выводы, получаемые с помощью научного метода, могут быть
пересмотрены в терминах деконструирования [Деррида 2012].
В кризисе эпистемиологического подхода берет свое начало постмодернистское
восприятие научного метода. Оно настойчиво возвращает нас к идеям постсруктуралистов и их постулату о принципиальной невозможности объективного познания мира и отсутствии критериев достоверности знания, к которым столь активно
пытается приблизиться современный научный метод, вплоть до деклараций доказательных подходов как основных в современном научном познании. Вместе с тем
эта доказательность, по большому счету, опирается лишь на некие регламенты по
дизайну проведения исследований и математическую статистику, прямо указывающую на вероятную убедительность полученных результатов и не затрагивающую
выводов из этих результатов. Иными словами, доказательность подчас носит декларативный характер.
Сомнения в методологии научного подхода, высказываемые постструктуралистами, подтверждаются реальным опытом, с которым, к сожалению, сталкивается
сегодня любой ученый, пытающийся осуществить междисциплинарное исследование, когда метод одного доказательного научного подхода в большинстве случаев просто невозможно использовать как самостоятельный междисциплинарный
метод, способный дать действительно интегрированное знание. И это не отдельные случаи, а, скорее, правило, исключения из которого единичны.
Не лучше обстоят дела и с выводами по результатам междисциплинарных исследований, достигнутыми на основе консенсуса. Прежде всего, эти выводы делаются каждой из дисциплин исключительно в пределах собственной компетентности, что вполне логично и оправданно. Однако границы этой компетентности и ее
основа — это метод исследования, который применяет данное научное направление в конкретном исследовании. А метод, будучи связан с парадигмой, в рамках
которой он существует, предполагает также и ограничения в трактовке результатов. Наиболее корректной такая трактовка часто оказывается в определениях и
терминах той самой парадигмы, к которой принадлежит данный метод. Включение в трактовку иного метода — это уже проблема интеграции парадигм, а не просто сочетания технических приемов, составляющих суть метода исследования.
Добавим сюда проблему влияния наблюдателя на ход эксперимента, хорошо
описанную в мысленном эксперименте Шредингера [Schrödinger 1935], где живого
кота, ампулу с ядом и неопределенный механизм, способный в какой-то мо-мент
времени разрушить ампулу и запустить действие яда, помещают в черный ящик.
Для внешнего наблюдателя кот в этом ящике существует сразу в двух состояниях:
он либо жив, если ампула цела, либо мертв, если ампула раздавлена. Оба состояния описываются волновыми характеристиками кота: чем дальше, тем больше
вероятность, что механизм уже сработал. Получается, что только действия наблюдателя, когда он откроет ящик, позволят устранить эту неопределенность. Но мы
до сих пор не понимаем, почему присутствие наблюдателя определяет судьбу кота.
А применительно к практике научных исследований, проблема «кота Шредингера» имеет непосредственное отношение к интерпретации результатов. Часто эту
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интерпретацию дает сам исследователь, планировавший и выполнявший эксперимент, что вносит еще большую неопределенность, с точки зрения понимания
результатов исследования. Кстати сказать, эта проблема видится отчасти компенсируемой за счет включения в структуру обсуждения результатов исследований
специалистов из других научных направлений.
Таким образом, тема достоверности знания очень широка и включает в себя
множество различных аспектов. И вышеперечисленные проблемы междисциплинарных исследований, включающие трудности постановки целей и задач подобных научных изысканий, разработки их дизайна, выбора методов, репрезентации
результатов и, тем более, формулирования выводов, свидетельствуют о необходимости тщательной и всесторонней проработки этой темы. В то же время, проведение таких исследований является практической необходимостью, продиктованной реалиями жизни.
Не надеясь решить весь комплекс проблем, имеющих уже более чем трехвековую историю, попробуем очертить основные направления методологии междисциплинарной работы применительно к медиации. Медиация, как процедура по
урегулированию споров, в теоретическом отношении является весьма разносторонним феноменом [Кэрролл, Мэки 2012]. На ход процедуры оказывают влияние
многие факторы. Например, психологические: готовность участников к сотрудничеству, доверие, способность к кооперации, стрессоустойчивость и т.д. Кроме
психологических факторов, важным представляется социокультурный контекст:
приверженность определенным ценностям, принадлежность к тем или иным сообществам, восприятие себя в гендерных, социально-ролевых, возрастных, профессиональных аспектах и т.д. Имеют значение и правовая среда, в которой реализуется медиативное соглашение, и экономические выгоды, и нравственные
установки сторон, и многое другое. Таким образом, изучение медиации представляется важным и полезным с точки зрения права, психологии, антропологии,
лингвистики, социокультурной динамики, философии, экономики и ряда других
дисциплин, перечень которых не является сколь-либо устоявшимся (более того,
по-видимому, он будет расширяться по мере проведения научных изысканий и
формулирования новых задач).
Но каким образом эти науки (в некоторых случаях очень существенно отличающиеся в своих методах исследования и гносеологических подходах) могут взаимодействовать в практическом отношении? Для ответа на такой вопрос требуется
учет всего структурного пространства научного исследования: от актуальности,
цели, объекта и предмета исследования до выбора материала, методов и, что немаловажно, обсуждения результатов и выводов, осуществляемых в совершенно другой
структуре, в отличие от традиционных форм, принятых в большинстве современных монотематических и в некоторых междисциплинарных исследованиях.
Если вопросы актуальности исследования являются мотивационной посылкой
к обсуждению дальнейших этапов исследования и могут решаться относительно
каждой из входящих в мультидисциплинарное исследование дисциплин самостоятельно, то лучше уж сразу рассматривать их достаточно широко с учетом воз40

можной коррекции, после обсуждения объекта, задач и целей исследования. Дело
в том, что в междисциплинарном исследовании не будет работать традиционная
последовательная логика: от актуальности исследования — через объект, предмет,
цель, задачи, материал, методы, дизайн, результаты, обсуждение — к выводам. Исследователям приходится сталкиваться с тем, что последующий этап вносит коррективы в предыдущий, и такая коррекция может происходить многократно. По
этой причине в разработке дизайна междисциплинарных исследований видится
адекватным сочетание последовательного мышления с системным рассмотрением
его структуры, где системообразующий фактор не оказывается заранее заданным
условием, а есть объект поисковой работы еще на этапе подготовки исследования.
Представляется целесообразным, чтобы исследовательский междисциплинарный коллектив, с позиций заинтересованных в данном конкретном исследовании
научных дисциплин, дал ответ на вопрос: что именно должна исследовать представляемая каждым из специалистов дисциплина? — с последующим согласованием позиций представленных дисциплин и с учетом последующих этапов планирования исследования.
В качестве примера предположим, что исследование по медиации намерены
вести социолог и психолог. Это значит, что каждый из них должен ответить на вопрос: что он намерен выбрать в качестве объекта исследования? Если объектами
исследования оказываются разные феномены или явления (например, в междисциплинарном исследовании социолог рассматривает в качестве объекта изучения
отношение людей к медиации вообще, а психолог видит таким объектом влияние
демонстрации дружелюбия на формирование чувства доверия у участников процедуры), то очевидно, что в дальнейшем может произойти критичная для исследования дивергенция методов изучения, и исследование попросту может утратить
междисциплинарный смысл, превратившись в набор разных методик от каждой
из научных дисциплин. С другой стороны, разнородность объектов исследования,
носящая подчас радикальный характер, не всегда означает невозможность проведения междисциплинарного исследования.
Рассмотрим на этом умозрительном примере достижение консенсуса в вопросе
определения объекта исследования. Допустим, существует метод исследования,
позволяющий выявлять отношение людей к медиации и связанной с этим отношением их способности проявлять дружелюбие. Тогда мы можем говорить о низком рассеивании последующих методов исследования (все исследование можно
выполнить одним методом, у которого есть своя теоретическая база), и тогда междисциплинарность представляется не только обоснованной, но и необходимой в
проведении такого изыскания. Обозначим проблему согласования обоснованности проведения исследования, как О-проблему.
В нашем примере в качестве интересов социолога может быть изучение отношения к конфликту людей, являющихся членами разных социальных групп, а
интересы психолога, положим, будут сосредоточены на исследовании возможных
причин уступок, совершаемых спорящими сторонами в процессе достижения соглашения между ними. Очевидно, что в данном случае интересы социолога оказы41

ваются более широкими. Конечно, его может интересовать склонность к уступкам
у представителей исследуемой выборки, как один из аспектов поведения людей,
принадлежащих к той или иной субкультурной среде общества, в силу сложившегося у них отношения к медиации. Но это слишком частная деталь в контексте
профессиональных интересов социолога, и поэтому вряд ли данное исследование
будет для него привлекательным.. Назовем проблему, рассмотренную в данном
примере, проблемой соотношения масштабов исследования, или С-проблемой.
После достижения соглашения по вопросу об объекте и масштабах исследования возникает следующая проблема: какими должны быть методы научной работы? Формулирование задач исследования хотя и представляется важным, однако в большей мере зависит от методологических возможностей. По этой причине
проблему задач исследования уместно рассматривать в контексте возможностей
метода. При решении проблемы поиска релевантных для цели и задач исследования методов можно идти путем как применения нескольких методов из разных
дисциплин, так и формирования нового метода исследования, опирающегося на
знания, накопленные в соответствующих дисциплинах.
Допустим, что эвентуальный проект междисциплинарного социально-психологического исследования достиг консенсусной цели, и она сформулирована так:
«Отношение к уступкам и предпочитаемые способы разрешения споров в Н-группе панмикстной популяции». Иными словами, исследование будет сосредоточено на отношении к уступкам и предпочитаемых способах разрешения споров у
представителей некоей условной Н-группы (субкультура, молодежное движение
и т.п.). Это значит, что данный проект решил О-проблему и С-проблему, и теперь
очередь за решением методической проблемы (назовем ее М-проблема). Во многих случаях М-проблема вбирает в себя наибольшее количество противоречий и
«нестыковок» в понимании исследователей — разногласий по вопросам о том, как
надлежит изучать тот или иной объект, какие методы и каким образом следует
применять, каким должен быть дизайн исследования и прочее.
В случае если исследователи оказались способными предложить метод, релевантный задачам психологического и социологического исследования (допустим,
разработан опросник именно под данную популяцию, способный измерить отношение представителей этой популяции к уступкам, а заодно и выявлять предпочитаемые стратегии разрешения споров), то такой метод может считаться междисциплинарным. И тогда можно говорить, что данное исследование пошло по пути
создания междисциплинарного социально-психологического метода исследования. Напротив, если исследователи пришли к выводу, что разумным и достаточным будет применение уже существующих методов исследования (скажем, психологических тестов, позволяющих измерять склонность человека к уступкам, или
социологических опросников, разработанных для исследования предпочитаемых
способов урегулирования споров), то речь идет не о синтезе методов, а о междисциплинарном исследовании, где применяются интрадисциплинарные методы.
После получения результатов исследования встает, пожалуй, основная проблема:
обсуждение полученных результатов и формулирование выводов (В-проблема). Ре42

шение этой проблемы видится в несколько необычном для традиционных монодисциплинарных изысканий способе. Предлагаемый нами подход тесно связан с работами Ж. Деррида и деконструктивистским анализом текстов. Суть подхода кратко
можно выразить следующим образом: полученные данные должны интерпретироваться с позиций всех участвовавших в исследовании дисциплин. То есть речь идет
о междисциплинарной, а в некоторых случаях и полидисциплинарной интерпретации. Последняя имеет ту особенность, что, в отличие от междисциплинарной, в ней
нет интерактивного взаимодействия между дисциплинами [Князева 2011].
Рассмотрим на воображаемом примере социально-психологического исследования, как реализуется обозначенный выше подход на практике. Допустим, в том
же исследовании «Отношение к уступкам и предпочитаемые способы разрешения
споров в Н-группе панмикстной популяции» данные собирались с помощью психологического теста и социологического опросника. То есть новый метод исследования не предлагался, а специалисты сочли возможным проведение междисциплинарного исследования с помощью методов, уже известных в их дисциплинах.
Таким образом, в результате были получены данные как психологического, так и
социологического исследования.
Для реализации предлагаемого нами подхода данные психологического теста
должны быть интерпретированы не только психологом, но и социологом в контексте его методов познания и полученных им результатов. В свою очередь, данные
социологического исследования должны быть интерпретированы не только социологом, но и психологом в контексте его исследовательских подходов. Например,
психолог приходит к выводу, что представители исследуемой популяции (исследовались выборка Н-группы и еще несколько групп сравнения, поэтому экстраполяция результатов на панмикстную популяцию в целом возможна и правомочна)
более склонны к уступкам, по сравнению с представителями Н-группы. Тогда для
социолога представляет интерес интерпретация полученных данных в том контексте, что сообщество Н отличается от панмикстной популяции по этому параметру,
и эти сведения не могли быть получены ни психологом, ни социологом отдельно
друг от друга. А возможное предложение о том, что у сообществ (субкультур, движений и т.д.) могут быть своя структура и своя величина «дистанцирования» от
популяции, в которую входят эти сообщества, оказывается и вовсе новым знанием
с перспективой создания междисциплинарной методики исследования удаленности социальных групп друг от друга как в структурном отношении, так и с точки
зрения величины этой дистанции.
Возможен и иной путь, где полученные данные могут быть интерпретированы
как психологом и социологом, так и представителями других экспертных сообществ и специалистами из других областей науки, если это имеет смысл. Видится,
что такой путь способен иногда обогатить результаты полученных исследований.
Допустим, кроме психолога и социолога, полученные данные рассматривает историк. И он обнаруживает, что у Н-группы существуют свои исторические корни,
например, связанные с последствиями второй мировой войны (допустим, что
Н-группой мы обозначали некое националистическое движение). Тогда склон43

ность к уступкам в этом сообществе и полученные социологом данные о склонности членов исследуемой группы к насилию, как способу подавления противоречий,
для историка могут представляться в несколько ином свете, что, в итоге, может повлиять и на выводы психолога и социолога. То есть мы видим возможности циркулярных поправок в выводах одних специалистов, опирающихся на выводы других.
Вероятно, оптимальным путем формирования собственно междисциплинарного
знания являются консенсусные решения по циркулярным поправкам.
Таким образом, представляется существенным проведение междисциплинарных исследований с учетом возможности консенсуса между специалистами, участвующими в проведении таких исследований, и обеспечения действительной междисциплинарности получаемых знаний.
Еще одним аспектом в развитии подходов к междисциплинарным исследованиям является использование собственно медиации в качестве инструмента проведения обсуждения, интерпретации результатов и формулирования выводов подобных исследований и, возможно, их внедрения. Медиатор-ученый (возможно, с
мультидисциплинарным бэкграундом) выступает в роли медиатора-фасилитатора на различных этапах исследования: от замысла, постановки целей и задач — до
формулирования выводов. Медиатор-фасилитатор содействует (впрочем, как и в
обычной медиации) рождению общей культуры, помогая, в том числе, участникам совместить их «картины мира», выработать (вернее, согласовать) идентично
понимаемый понятийный аппарат.
После подведения итогов проведенной работы может быть применена деконструкция, когда представитель каждой дисциплины выйдет из исследования не
только с выводами, релевантными именно для своей сферы научных изысканий,
но и, что очень важно, с панорамным представлением о значимости проведенной
работы с междисциплинарной точки зрения и о направлениях использования полученных результатов в других участвовавших дисциплинах. А также, возможно,
с помощью междисциплинарного «мозгового штурма» будут выработаны наиболее интересные, оптимальные, прорывные подходы к интеграции полученных результатов как в дисциплины-участницы, так и в другие области науки и практики.
Иными словами, речь идет о медиации как инструменте диалога дисциплин,
повышения продуктивности этого диалога, выведения междисциплинарных исследований на новый уровень смыслообразования в социокультурном пространстве. Это представляется актуальным и в связи с тенденцией развития полидисциплинарных профессий.
Владение компетенциями из различных сфер науки и знания должно позволять
не просто на высоком уровне выполнять необходимые задачи в рамках определенного функционала (что, безусловно, очень важно, и сегодня нам этого недостает),
но и создавать своего рода синергетический эффект, благодаря способности одного человека видеть задачу, проблему под разными углами зрения, опираясь на
знания из разных научных областей.
Предлагаемый нами подход представляется аргументированным, интегрирующим позиции различных дисциплин с учетом возможности и необходимости
44

объединения их методического аппарата при проведении междисциплинарных
исследований, а также обоснованного выбора объектов научных изысканий, формирования дизайна исследовательских работ, обсуждения полученных результатов и формулируемых на этой основе выводов.
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МЕДИАЦИЯ В РОССИИ

Цисана Шамликашвили,
Ольга Вечерина1
МЕДИАЦИЯ В РОССИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И В ЗЕРКАЛЕ ELIBRARY
Аннотация. В статье рассматривается развитие академических исследований
в области медиации и их публикаций. Показано, что в России до последнего времени развивались два взаимно непересекающихся направления исследований.
Первое — это исследование медиации как эффективной процедуры и особой технологии предупреждения и разрешения конфликтов, альтернативной судебному
разбирательству. Так понимаемая медиация стала важным социально-правовым
институтом и элементом развития институтов гражданского общества, обладающим значительным социокультурным потенциалом. Ко второму направлению
относятся исследования медиации как социокультурной категории и институциональных матриц развития двух типов культур — медиационного и инверсионного.
Анализ цивилизационных типологий позволяет объяснить очевидные сложности
имплементации медиации как процедуры в российскую цивилизационную матрицу инверсионной логикой развития российской культуры, а также определить
возможные направления деконструкции этой логики, используя медиацию как
эффективную процедуру деконструкции конфликта и переформатирования межсубъектных отношений.
Анализ поисковых запросов публикаций по обоим типам исследований в базе
данных eLIBRARY позволил выявить основные научные области, в рамках которых работают исследователи медиации, а также определить круг авторов, журналов и организаций, в рамках которых такие исследования наиболее интенсивно
ведутся. Тем самым мы определили как основные возможные направления развития нашего журнала, так и вероятный круг его авторов и читателей.
Ключевые слова: медиация; право; школьная медиация; восстановительное
правосудие; социокультурная категория; инверсия; eLIBRARY.
1 © Ц. Шамликашвили, О. Вечерина, 2017.
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Tsisana Shamlikashvili
Olga Vecherina

MEDIATION IN RUSSIAN STUDIES AND
IN THE MIRROR ELIBRARY
Abstract. The article deals with the development of academic studies of mediation. It
is shown that two mutually disjoint directions of research are developing in the country.
The first is a study of mediation as an effective procedure and a specific tool for resolving
disputes, alternative to litigation. As understood in this way, mediation has become an
important social and legal institution and an element of civil society with a significant
potential for development. The second direction includes studies of mediation as a
socio-cultural category and institutional matrices of development in mediational and
inversional types of cultures. The analysis of civilizational typologies makes it possible
to explain the apparent failure to implement mediation as a procedure in the Russian
civilizational matrix by the inversional logic of the development of Russian culture, and
also to identify possible directions for deconstruction of this logic, using mediation as an
effective procedure for deconstructing the conflict and reformatting relations.
The analysis of search queries for both types of research in the eLIBRARY database made
it possible to determine the main scientific areas within which mediation researchers
work, as well as to identify the circle of authors, journals and organizations in which
such studies are most intensively conducted. Thus, we defined both the main possible
directions for the development of our journal and the likely circle of its authors and
readers.
Key words: mediation; law; school mediation; Restorative justice; socio-cultural
category; inversion; eLIBRARY.
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Медиация как процедура АРС
и как социокультурная категория

Знакомство России с медиацией как способом и процедурой альтернативного
разрешения споров (далее — АРС) состоялось уже почти 30 лет назад, на заре перестройки. Сначала медиация воспринималась скорее как диковинная американская технология, в ряду множества других, зачастую некритически заимствуемых
зарубежных технологий, социальных, переговорных и психопрактик. Большой
энтузиазм в среде посвященных вызвала публикация работ, посвященных переговорным техникам Гарвардской школы, которые оказали большое влияние на развитие классической медиации [Фишер, Юри 1992]. Важное значение имели также
работы знаменитого норвежского криминолога и социолога Нильса Кристи, впервые ставшие доступными отечественному читателю еще в 1985 г. [Кристи 1985].
Защитник идеи восстановительного правосудия (далее — ВП), Н. Кристи в течение
многих лет последовательно пропагандировал и внедрял новый подход к преступлению и преступнику, рассматривая медиацию как один из главных механизмов
ВП и альтернативу карательному правосудию.
После распада СССР, в стремительно криминализирующемся российском обществе процедура медиации вызывала сначала скорее отторжение, чем принятие. Распространению новых технологий препятствовали обвальный распад всех советских
институтов, в том числе и судебной системы, дикий и кровавый характер нарождающегося российского капитализма, решающего конфликты преимущественно силовым образом2 и колоссальная имущественная поляризация социума, в котором
главным проигравшим стала базовая среда потенциальных потребителей медиации
— российская интеллигенция. Во многом это было обусловлено и слабой подготовкой
отечественных медиаторов, и некритически заимствованными правилами проведения процедуры, и, главное — особенностями менталитета российского общества3.
Однако постепенно, по мере того как в России стали появляться собственные
медиаторы-энтузиасты, ситуация стала понемногу изменяться в лучшую сторону.
25-27 февраля 2005 г. в Москве состоялась Международная конференция «Медиация. Новый шаг на пути построения правового государства и гражданского общества», организованная аппаратом полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе совместно с Межрегиональным центром управленческого и политического управления, которая и положила начало системному
развитию медиации в стране4.
Параллельно и независимо от понимания медиации как института АРС развивались исследования медиации как ключевой социокультурной категории, определенного способа мышления, который «не характерен для России, мыслящей в
основном инверсионно, разрушительными крайностями, и характерен для Запа2 О феномене силового предпринимательства, формирующего первоначальную институциональную среду рыночной экономики России см. [Волков 2005].
3 О расколотом на два полюса манихейском в своей основе сознании российского социума см.,
например, [Яковенко, Музыкантский 2011]. Подробнее см. [Вечерина 2017].
4 Стенограмма конференции опубликована в [Третейский суд 2005. №2 (38)].
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да»5. Такое понимание медиации впервые было концептуально сформулировано в
работах А. Ахиезера [Ахиезер, 1991; 1992; 1997] на базе концептуальных построений
структурной антропологии К. Леви-Строса. В своей знаменитой работе «Структурная антропология» французский исследователь ввел механизм медиации и фигуру медиатора как инструменты для снятия и разрешения дуальных оппозиций в
рамках универсальной матрицы мифологического мышления [Леви-Строс 1983].
Инверсия, по Ахиезеру, «есть форма альтернативного выбора, но в рамках исторически сложившейся культуры, уже накопленного богатства альтернатив. Медиация в отличие от инверсии является процессом формирования ранее неизвестных, не существовавших в данной культуре альтернатив, расширения их спектра.
… Результатом медиации является то, что Н. Бердяев называл средней культурой
(срединной культурой), т. е. получением нового результата, новых элементов культуры, не сводимых к старым, к ее крайним полюсам» [Ахиезер 1991: 67].

Развитие медиации в России:
проблемы и перспективы

Несмотря на то, что медиация, особенно в первый, во многом латентный период (до принятия Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ)6 развивалась с
большими сложностями, тем не менее за это время она превратилась из никому
не известной переговорной технологии с малопонятными правилами проведения
в значимый социально-правовой институт российского общества (подробнее см.
[Медиация. Учебник, 2016: 51-59]). В настоящее время в стране работают несколько тысяч медиаторов-практиков, около ста организаций-провайдеров медиативных
услуг, несколько десятков лицензированных организаций по предоставлению образовательных услуг в сфере медиации и общественных организаций медиаторов
— местных, региональных и федеральных7. Процедура медиации находит все большее применение в судах8, достаточно активно развивается коммерческая медиация,
в том числе в системе ТПП РФ. Обучение профессии медиатора осуществляется как
по линии системы повышения квалификации в нескольких десятках лицензированных образовательных центрах медиации, так и в системе высшей школы — например, на кафедре медиации в социальной сфере Московского государственного психолого-педагогического университета и в ряде других учебных заведений страны9.
5

[Давыдов 2009: 4]. Заметим, что к медиационному типу развития относится не только Запад,
но и буддийский ареал цивилизаций.
6 См. Федеральный закон от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31.
Ст. 4162; Федеральный закон от 27.07.2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4163. Также см. [Комментарий к ФЗ 2012].
7 Федеральный институт медиации на заявительной основе ведет реестры организаций медиаторов. См. http://fedim.ru/reestry-mediatorov/.
8 См., например, Справки ВС РФ [Справка ВС РФ 2012; 2015; 2016].
9 См. реестр образовательных организаций на сайте ФИМ: http://fedim.ru/reestry-mediatorov/
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Тем не менее, пока имплементация медиации наталкивается на значительные
трудности. Верховный Суд РФ в своей Справке 2015 г. по итогам применения медиации в судебной системе выделил четыре группы причин, препятствующих ее
успешному развитию10, из которых, по нашему убеждению, главными являются
«психологические», которые мы считаем мировоззренческими и тесно связанными с сущностными особенностями ментальности и «картины мира» российского
социума, отторгающего медиацию не только как процедуру, но и как социокультурную категорию (подробнее см. [Вечерина 2017]).
В конце 90-х годов, после приезда американских специалистов, в частности,
Эрика Шенка с семинаром-тренингом по программам примирения, силами энтузиастов в России стали постепенно развиваться и практики восстановительного
правосудия (ВП). Новый импульс дало издание книги Ховарда Зера (Zehr, Howard.
Changing Lenses) и многочисленные издания книг знаменитого норвежского криминолога Нильса Кристи (подробнее см. [Медведева, Дементьев 2014])11. В этом
же году была издана работа Джона Брейтуэйта «Правосудие, стыд и воссоединение»
[Брейтуэйт 2002]. В то же время ряд значимых текстов, принадлежащих центральным фигурам в развитии современных норм и практик ВП, остаются мало известными российскому читателю.
Несмотря на почти 20-летнюю и во многом успешную практику, восстановительное правосудие пока остается скорее экзотикой, наталкиваясь как на сопротивление правоохранительной системы, так и на непонимание и неприятие социума.
Т.Г. Морщакова выделяет три уровня анализа сложившейся ситуации: философский, институциональный и процедурный (процессуальный). На философском
уровне развитию ВП мешает проблема статуса личности, рассматриваемой в России не как равноправный субъект, а как объект деятельности со стороны власти и
государства. Тоталитарный образ действий со стороны власти и противостояние
власти и общества влечет за собой и культивирование пассивной ответственности
за правонарушение, чисто карательную функцию наказания [Морщакова 2005].
Два других — это современное состояние судебной системы, или института правосудия, и провозглашенные в качестве общих принципы судопроизводства, в первую очередь, принцип законности как строгого и неукоснительного следования
имеющимся нормам закона, пусть даже они не отвечают «надзаконным» принципам, например, принципу справедливости [там же].
За прошедшие десятилетия в области медиации и ВП сформировался довольно
значительный круг исследователей, рассматривающих эти виды АРС как основной предмет для своих исследований, защищены несколько сотен диссертаций.
reestr-obrazovatelnyh-organizatsij-mediatorov/.
10 Эти 4 группы причин — процессуальные, организационные, экономические и психологические [Справка ВС РФ 2015].
11 Книга Х. Зера «Меняя линзы» вышла под названием «Восстановительное правосудие» в
2002 г. [Зер 2002]. Книги Н. Кристи впервые появились еще в СССР, в начале перестройки [Кристи
1985], потом неоднократно переиздавались. См. [Кристи 2011; 2014]. Основным печатным изданием специалистов по ВП является «Вестник восстановительной юстиции».
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Медиация в системе АРС как объект изучения
российских исследователей

В настоящее время число опубликованных работ — как отечественных исследователей, так и переводов зарубежных медиаторов — достаточно велико. Помимо общих руководств для профессиональных медиаторов общего профиля [Аллахвердова, Карпенко 1999; Хертель 2007; Пель 2009; Шамликашвили 2013; Ковач
2013; Азарнова 2015; Медиация 2016], есть и специализированные работы по особенностям практики и процедуры медиации в различных профессиях, в том числе
для менеджеров [Кроули, Грэм 2010], девелоперов [Ричбелл 2011], корпоративных юристов [Пун 2012], работников нотариата [Загайнова и др. 2012] и адвокатуры [Понасюк 2012], судейского корпуса [Шамликашвили 2010], специалистов по
семейной [Паркинсон 2010; Разрешение семейных конфликтов 2015] и международной медиации [Кэрролл, Мэки 2012].
В настоящее время литературу по медиации целенаправленно издают два издательства — МЦУПК (http://www.mcupk.ru/) и «Инфотропик Медиа» (http://infotropic.
ru/). С 2006 г. выходит первый и пока единственный отраслевой журнал «Медиация и право», целиком посвященный проблемам медиации и АРС (http://www.
mediationandlaw.ru/). Статьи по медиации достаточно регулярно публикуют научные
журналы «Третейский суд» (http://arbitrage.spb.ru/), «Современное право» (http://
www.new-index.ru/журнал-современное-право/), «Вестник восстановительной юстиции» (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40829)12 и ряд других изданий.
Активно развивается медиация и как область академического знания. В стране
сложилось несколько признанных школ академических исследований в области
медиации, регулярно публикуются различные статьи13, сборники тезисов научно-практических конференций по медиации14, монографические исследования15,
в том числе переводные работы зарубежных специалистов по медиации16. В 2016 г.
12 Выходит 1 раз в год.
13 Общее число научных публикаций по медиации, по данным eLIBRARY, превышает 10 970
(дата запроса: 10.03.2017).
14 Ежегодно в России проходит более 10 региональных и общероссийских конференций по медиации, в том числе с иностранным участием. Часть этих конференций имеет достаточно значительную научную составляющую. См., например, тезисы конференций ФИМ [Конференция ФИМ
2015; 2016]; региональных научно-практических конференций в Иркутске и Улан-Удэ [Дружественное к ребенку правосудие 2015].
15 К наиболее интенсивно работающим в этой области авторам можно отнести О.В. Аллахвердову и А.Д. Карпенко [Аллахвердова, Карпенко 1999; Медиация 2016], Д.Л. Давыденко [Давыденко
2006; 2013], С.К. Загайнову [Загайнова 2012], Л.М. Карнозову [Карнозова 2014], Е.И. Носыреву
[Носырева 2005], Ц.А. Шамликашвили [Шамликашвили 2010; 2013; 2014] (приводим только монографии).
16 Вышли в свет работы известных специалистов в области классической медиации [Паркинсон 2010; она же 2016; Сталберг, Лав 2014; Стрэссер, Рэндольф 2015], трансформативной медиации [Буш, Фолджер 2007], нарративной медиации [Уинслэйд, Монк 2009], понимающего подхода [Фридман, Химмельстайн 2014], а также в области восстановительного правосудия [Зер 2002;
Кристи 1985; 2011; 2014] и др. Подробную библиографию см., например, на сайте ФГБУ «ФИМ»
(http://fedim.ru/), а также на сайтах Центра «Судебно-правовая реформа» (http://sprc.ru/) и жур-
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появился учебник медиации [Медиация. Учебник, 2016]. В 2013 г. Министерством
образования и науки РФ был учрежден Федеральный институт медиации — головная организация в сфере изучения медиации и ее имплементации в различные
институты российского социума. За прошедшие 4 года немногочисленный коллектив сотрудников института выпустил несколько сборников статей и тезисов
проведенных научно-практических конференций [Бюллетень ФИМ 2013; 2014. Т.
1; 2014. Т. 2; Конференция ФИМ 2015; Конференция ФИМ 2016]. Результаты исследований регулярно публикуются в различных научных журналах, в том числе и
рекомендованных ВАК. В 2014 г. научный руководитель ФИМ Ц.А. Шамликашвили, определив медиацию как междисциплинарную область знания, наметила возможные направления исследований и круг научных областей, которые могли бы
дать адекватное обеспечение дальнейшему развитию медиации как процедуры и
применению ее принципов вне процедуры — в рамках «медиативного подхода»17,
в том числе в школьной медиации18 [Шамликашвили 2014]. Этот посыл и стал отправной точкой для создания журнала «Вестник Федерального института медиации», который мыслится его создателями как междисциплинарное издание по
всему кругу проблем медиации и ВП.
Мы бы хотели видеть на своих страницах и исследования в области общих принципов судопроизводства и идеологических оснований альтернативных форм правосудия. Исследования медиации как одной из базовых универсалий, ключевой
социокультурной категории, позволяют выявить глубинные причины институциональных ограничений для присоединения России к «порядку открытого доступа», обеспечивающему решающие конкурентные преимущества в социально-экономическом развитии государств в условиях «второй социальной революции»19 и
глобальной конкуренции социально-экономических систем. Именно специфика
институциональной матрицы российской цивилизации раз за разом приводит к
срыву модернизационных усилий, отчего вопрос «История России: конец или новое начало?» не утрачивает своей актуальности при любых реформах20.
Вместе с тем, и исследователи медиации отмечают, что сам термин «медиация», несмотря на свой очевидный генезис (от лат. media, mediare), многовековое
использование и интуитивную, казалось бы, понятность, ускользает от определения. Не существует общепризнанного определения ни медиации как процедуры,
ни медиации как социокультурной категории. Так, в правовом поле медиация
часто смешивается с процедурой примирения или же рассматривается как его
особая форма. Поэтому создание понятийного аппарата исследований до сих пор
является полем ожесточенных дискуссий между специалистами. Такие дискуссии
нала «Третейский суд» (http://arbitrage.spb.ru/).
17 Авторская разработка Центра медиации и права.
18 Авторская разработка Центра медиации и права.
19 Термины Д. Норта, характеризующие переход от естественного государства к порядку открытого доступа как вторую социальную революцию. См. [Норт, Уоллис, Вайнгаст 2011].
20 Название коллективной монографии, вышедшей уже тремя изданиями [Ахиезер, Клямкин,
Яковенко 2013]. О рисках социальных реформ в России см. [Яковенко 2006].
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ведутся и относительно медиации в системе права, и по поводу медиации как социокультурной категории.

Медиация как социокультурная универсалия

Исходя из посыла медиации как социокультурной категории, позволяющей
обществу развиваться, создавать и порождать новые смыслы, выходить на новый уровень эволюционного развития, медиация как современный подход к разрешению конфликтов, реагирования на разногласия и противоречия, опирается
на расширение полномочий сторон, наделение их властью, силой и влиянием
(empowerment). Таким образом, медиация становится социокультурным явлением, содействующим рождению новых смыслов в диалоге.
Исследование медиации как социокультурной категории активно развивается в
трудах ряда российских социологов и культурологов [Давыдов 2000; 2009; 2010;
Пелипенко, Яковенко 1998; Пелипенко 2007; Яковенко, Музыкантский 2011]. Некоторые предварительные итоги состояния изученности вопроса и новые направления исследований были определены на двух круглых столах (в 2013 и 2015 гг.),
проведенных в Институте социологии РАН, материалы которых были опубликованы в нескольких номерах журнала «Философские науки» (в 2013 и 2014 гг.) и целиком — на сайте ИС РАН (http://www.isras.ru/files/File/publ/davydov_room.pdf).
Материалы круглых столов убедительно показали, что среди культурологов также нет единства в определении предмета их исследований. Однако все специалисты, пожалуй, едины в том, что медиация как универсалия срединности и универсальный способ разрешения противоречий в социуме может сыграть главную роль
в удержании России от распада и весьма вероятного исчезновения с карты мира.
Исследование культурных универсалий или «сущностных характеристик», наиболее общих категорий в настоящее время является одним из наиболее интересных направлений в культурологии и философии и рассматривается как вопрос об
основаниях культуры. В рамках этих исследований значимых результатов достигли российские востоковеды — культурологи и философы [Категории буддийской
культуры 2000; Универсалии восточных культур 2001]. Культурологи уже не раз
отмечали, что восточные общества, чьи культуры основаны на концепции срединного пути, отмечены особым стремлением к разрешению конфликтов не в суде,
а посредством переговоров. В то же время Россия никак не может выбраться из
ситуации разрушительной циклической динамики в своем развитии, которую разные исследователи называли по-разному — дурная цикличность, историческая
ловушка, инверсионный маятник, порождающий движение по замкнутому кругу:
«катастрофа — смута — развитие — застой — катастрофа»21. Анализируя механизм
и структуру инверсии, господствующей в России, А.П. Давыдов полагает, что она
порождается следующими культурными стереотипами:
1) установка на синкрезис, т.е. отказ общества от проблематизации и обсуждения того, что выглядит вечным (единая и неделимая территория, церковь, мафиозное мышление, алкоголизм и т.п.);
21 Подробнее, а также библиографию вопроса см. [Давыдов 2010].
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2) познавательно-моральный конструкт «должное/сущее», вследствие чего
люди живут в системе двух противоположных норм в одно и то же время — декларируемой и реальной;
3) эсхатологический комплекс, устойчиво обеспечивающий функционирование тоталитарных моделей;
4) манихейская составляющая, черно-белое мышление «мы/они» как «добро/
зло». Поэтому на место развития всегда выдвигается победа над врагом, сколько
бы это ни стоило;
5) гностическое мироотречение, генерирующее «право на лень» и революцию
одновременно;
6) сакральный статус власти;
7) наделение господствующих смыслов функцией спасения, добровольная передача власти своей субъективности;
8) экстенсивная доминанта [Давыдов 2010].
Именно эти стереотипы, в совокупности запускающие механизмы инверсии, автор предлагает подвергнуть деконструкции для перехода на иной, медиационный
путь развития. Нетрудно заметить, что эти же стереотипы противодействуют и
внедрению медиации как процедуры в области социально-правовых конфликтов.
Таким образом, в настоящее время исследования проводятся в двух направлениях — социально-правовом и философско-культурологическом. Вместе с тем, по
нашему убеждению, можно говорить о том, что в действительности с разных сторон исследуется один кластер категорий и понятий, в рамках которого медиацию
можно понимать и рассматривать как одну из базовых универсалий человеческой
цивилизации. Именно поэтому изучение медиации имеет не только сиюминутное
практическое, но и фундаментальное онтологическое значение.

eLIBRARY и ее роль в оценке
эффективности исследований

Накопленный объем российских исследований в значительной части зафиксирован
в базе данных системы eLIBRARY — российской научной электронной библиотеки,
интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). В настоящее время в базе данных eLIBRARY содержится почти 25 млн публикаций, опубликованных в 1,5 млн выпусков 42 тыс. наименований журналов, выпущенных в 16,4 тыс.
издательств. Среди этих издательств абсолютным лидером является Elsevier Science
Publishing Company, которой принадлежит 1706 наименований научных журналов.
Крупнейшим российским издательством является ФГУП «Наука» (178 журналов).
В настоящее время различные библио- и наукометрические показатели являются основным показателем эффективности исследователей и научных институтов.
Россия стояла у истоков создания наукометрии, хотя в настоящее время в силу ряда
причин и обстоятельств российские исследователи оказались частично выключены
из общего процесса накопления научного знания, особенно в социальных и гумани-
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тарных исследованиях22. Несмотря на непрекращающуюся критику23 и различные
обычаи (правила) цитирования24, стихийно сложившиеся в разных областях научных исследований, действующая система индексации позволяет относительно беспристрастно оценить как степень развития той или иной дисциплины, так и уровень
ведущихся исследований, особенно на больших массивах данных.
Отметим также, что база данных РИНЦ является одним из главных инструментов для оценки эффективности российских организаций, занимающихся НИР.
Так, согласно Постановлению президиума РАН № 201 от 12.10.201025 для оценки
результативности, научного потенциала и эффективности подведомственных научных организаций «должны использоваться в том числе следующие показатели
публикационной активности: 1) число публикаций работников научной организации, отнесённое к численности исследователей, в том числе в зарубежных научно-технических изданиях; в отечественных изданиях, включённых в перечень
ВАК Минобрнауки России; 2) число публикаций работников научной организации
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), отнесённое к численности
исследователей; 3) цитируемость работников научной организации в РИНЦ, отнесённая к численности исследователей».
Поэтому, приступая к выпуску нового научного журнала и зная, что академическим исследованием медиации как процедуры и медиации как социокультурной
категории занимается несколько сотен российских исследователей, важно проанализировать, как результаты их работы отражаются в зеркале eLIBRARY и, соответственно, РИНЦ.

Место медиации в базе данных eLIBRARY

Для этих целей в строке поиска eLIBRARY нами были сформированы следующие поисковые запросы: «Медиация», «Медиация и право», «Медиация в РФ»,
«Международная медиация», «Школьная медиация», «Восстановительное правосудие», «Медиация как социокультурная категория». По этим запросам система выдала список публикаций, в которых встречаются вышеуказанные ключевые
слова. Сформированные по запросу подборки публикаций позволили провести
некоторые аналитические сопоставления, в частности, проанализировать следующие распределения: по тематике; по ключевым словам; по журналам; по органи22 Та же ситуация была и в советский период, когда цитируемыми за рубежом были только
представители естественннонаучной сферы. Одно из главных препятствий — язык исследований.
Подробнее о развитии и значении наукометрических показателей как индикаторах развития науки и технологии и особом месте России см. [Руководство по наукометрии 2014; Арутюнов 2015].
23 См., например, дискуссии в «Троицком варианте – Наука» и комментарий руководителя
eLIBRARY Г. Еременко [Еременко 2014].
24 Например, в естественных науках основным источником информации является научная
периодика, причем, как правило, последних 5-7 лет, тогда как для гуманитарных исследователей
главным источником при изучении историографии исследуемой проблемы продолжают оставаться монографии.
25 П. 2.4 «Приложения к Методике оценки результативности научных организаций Российской
академии наук».
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зациям; по авторам; по годам; по числу соавторов; по числу цитирований (включая самоцитирование), а также по индексу Хирша.
На основе анализа полученных подборок главными журналами в сфере исследований медиации как процедуры АРС, медиации и права, школьной медиации и
ВП являются следующие издания (по алфавиту) (объединенный список по запросам «Медиация», «Медиация и право», «Восстановительное правосудие»):
1. Арбитражный и гражданский процесс;
2. Вестник восстановительной юстиции;
3. Вестник гражданского процесса;
4. Вестник магистратуры;
5. Вестник Московского университета МВД России;
6. Вопросы ювенальной юстиции;
7. Государство и право;
8. Юридический журнал;
9. Журнал российского права;
10. Закон;
11. Законы России: опыт, анализ, практика;
12. Известия Тульского государственного университета. Экономические и
юридические науки;
13. Пробелы в российском законодательстве;
14. Российская юстиция;
15. Ежегодник гражданского и арбитражного процесса;
16. Российский судья;
17. Российское правосудие;
18. Третейский суд;
19. Юридический мир.
Из этого списка видно, что по консолидированному списку подборок по поисковому запросу «Медиация (как процедура АРС)» главными журналами являются юридические издания, основными авторами и читателями которых являются
профессиональные юристы. Среди тематических рубрик, по которым база данных
eLIBRARY распределяет публикации, с большим отрывом лидирует рубрика «Государство и право. Юридические науки». Несколько отличается список журналов
для запроса «Школьная медиация», в котором появляются такие издания, как
«Международный научно-исследовательский журнал», «Человек. Культура. Образование», а также Вестники Российско-Армянского, Герценовского и Нижегородского университетов.
В то же время публикации по медиации как социокультурной категории печаталась в журналах, список которых частично коррелирует с вышеприведенным списком выборки «Школьная медиация».
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Таблица 1. Первые 10 журналов по запросам
«Школьная медиация» и «Медиация как социокультурная категория»
Школьная медиация
Вестник восстановительной
юстиции

1

Международный
научно-исследовательский
журнал
Человек. Культура. Образование
Вопросы ювенальной юстиции

2

3
4
5
6
7
8
9
10
.

Вестник Российско-Армянского
(Славянского) университета
Universum:
Вестник Герценовского университета
Третейский суд
Конфликтология
Научно-методический
электронный журнал «Концепт»
Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского

Медиация как СК категория
Международный
научно-исследовательский
журнал*
Человек. Культура. Образование

Философские науки
Вестник Российско-Армянского
(Славянского) университета
Общественные науки
и современность
Личность. Культура. Общество
Новое литературное обозрение
Аналитика культурологии
Вопросы социальной теории
Информационный бюллетень РБА

* Выделены пересекающиеся в обоих запросах названия.
Источник: база данных eLIBRARY.

Таким образом, запросы «Школьная медиация» и «Медиация как социокультурная категория» отражают несколько большее тематическое разнообразие интересов исследователей, поскольку присутствуют работы, написанные в рамках
таких исследовательских направлений, как философия, социология, педагогика
психология, культурология.
Аналогичную картину демонстрируют и подборки, сформированные системой
на основе поисковых запросов по диссертациям, защищенным по темам, связанным с медиацией (в том или ином аспекте этого понятия). Сформированная по запросу и затем объединенная подборка диссертаций по медиации, примирению и
восстановительному правосудию включает 256 диссертаций. Примерно половина
(127) написана на соискание степени кандидата (или доктора) юридических наук .
Ключевыми организациями, в которых защищались соискатели, являются следующие университеты (академии) (табл. 2).
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Таблица 2. Первые 10 университетов, в которых состоялись
защиты исследований, связанных с медиацией
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Санкт-Петербургский государственный университет
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский педагогический государственный университет
Нижегородская академия МВД РФ
Московский государственный юридический университет им. О.Е.
Кутафина (МГЮА)
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Российский государственный университет правосудия

14
11
10
8
8
7
7
7
6
6

Рис. 1. Распределение защит диссертаций, связанных с медиацией, по годам

К сожалению, распределение защит по годам показывает отчетливый понижательный тренд, по-видимому, связанный в первую очередь с трудностями ее
внедрения в правовую культуру и сознание россиян. Эта же тенденция просматривается и в базе данных eLIBRARY на статьи по медиации. Отсутствие роста востребованности медиации как платной услуги и ее неукорененность в социальных
структурах приводит к тому, что многие просмотренные нами публикации отли63

чаются чисто дескриптивным подходом, отсутствием анализа предшествующей
историографии проблемы и незначительным объемом публикации (наиболее часто встречаются статьи, чей объем не превышает 3-5 с.)26.

Перспективы изучения медиации

Рассмотренная панорама академических исследований и издательской деятельности в сфере медиации за прошедшие 20 лет позволяет сделать следующие выводы.
1) Необходима консолидация усилий исследователей разных направлений в
части исследований медиации как процедуры в системе АРС и как социокультурной универсалии с выстраиванием общей терминологии и понятийного аппарата;
2) Именно междисциплинарные исследования на пересечении этих направлений могут оказаться определяющими в поисках путей успешного развития медиации как важного института гражданского общества и конструирования на ее основе путей выхода российской цивилизации из очередной инверсионной ловушки;
3) Вероятно, именно интеграция медиации и восстановительной практики в образовательной системе (см. авторский метод «Школьная медиация»), особенно тиражирование практик ее успешного внедрения в конкретных школах, будет иметь
наибольшее значение для будущего России. Насущно необходимым представляется
создание учебников и учебных пособий, по которым юные граждане страны могли
бы постигать искусство конструктивного поведения, приобретать умение слушать и
слышать Другого и учиться применять медиативный подход27 в своей жизни.
Анализ публикаций в базе eLIBRARY, к сожалению, показывает, что большинство
исследователей работает только в русскоязычном поле, практически не цитируя и,
по-видимому, мало или недостаточно зная достижения иностранных коллег28. Поэтому одним из направлений работы должно стать знакомство сообщества российских
медиаторов и российских академических исследователей с достижениями зарубежных коллег по всем вышеуказанным направлениям — как в форме публикаций переводов, так и в виде рецензий на наиболее актуальные, значимые публикации.
В контексте вышеизложенного полагаем, что издание «Вестника Федерального
института медиации» является своевременной и значимой инициативой и в перспективе может стать гуманитарной платформой, консолидирующей и объединяющей всех приверженцев срединного пути для России.
26 Очевидно, что масса таких публикаций выполняется с целями, далекими от собственно исследовательских задач, и связана как раз с негативными сторонами внедрения наукометрии в систему академической отчетности, вызывающими вал критики со стороны исследовательского академического сообщества. В то же время это свидетельствует и о низкой этической планке внутри
самого сообщества российских исследователей. Значительную часть этих публикаций отличает
минимальное формальное следование критериям публикации, и они никем не востребованы.
27 Авторский метод.
28 Часто недоступны и многие издания на русском языке. Малые тиражи, труднодоступность и/
или высокая цена целого ряда изданий по медиации еще раз убедили нас в правильности принятого руководством решения о максимальной открытости и публичности научной деятельности ФИМ,
в том числе и свободного бесплатного доступа всех интересующихся к публикациям журнала (после минимальной регистрации на сайте).
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Сергей Тюльканов1
ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИАЦИИ В РОССИИ И
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Аннотация. В статье описана проблема низкой распространённости и популярности медиации среди населения. Причины данного явления предложено рассматривать в
континууме от специальных к более глобальным. Выделены и описаны социокультурные
причины, преодолению которых в литературе уделяется мало внимания. Отмечается, что
в настоящее время при обсуждении вопроса развития медиации чаще говорится об изменении и преодолении имеющихся социокультурных особенностей, таких как низкая договороспособность и правовая культура, отсутствие культуры конструктивного урегулирования споров и высокая конфликтность в обществе, патерналистские настроения, однако
предложения часто остаются локальными. Автором статьи предлагается расценивать
социокультурные особенности не как проблемы, требующие искоренения, а как стартовые условия, нуждающиеся в адекватной оценке. Предлагаются варианты использования
социокультурных особенностей российского общества и государственной политики при
интеграции медиации. Высказана гипотеза о том, что в России, как и в ряде других стран,
используется либертарианский подход в вопросе развития и продвижения медиации, что
не соответствует патерналистским настроениям в обществе и/или подходам самого государства в других вопросах. Предлагается оценить возможности либертарианского патернализма в целях развития медиации. Автор указывает на необходимость использования
междисциплинарного подхода и современных открытий различных наук (поведенческой
экономики, психологии принятия решений и др.) при разработке стратегии развития медиации. Отмечается, что до настоящего времени в России в сфере медиации проводились
не правовые эксперименты в строгом смысле этого термина, а образовательные и научно-исследовательские проекты, которые являлись социальными экспериментами. В рамках институционального проектирования предлагается подготовить и провести правовой
эксперимент по интеграции медиации, который предусматривал бы апробацию некоторых правовых норм на ограниченной территории. Также отмечается, что обращение к
медиации является частью культуры урегулирования споров, обусловленной различными социокультурными факторами, которые, возможно, могут быть изменены с помощью
образовательных компетенций.

1 © С. Тюльканов, 2017.
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Sergey Tyulkanov
PROMOTING MEDIATION IN RUSSIA AND SOCIO-CULTURAL
PECULIARITIES: OVERCOME OR USE?
Abstract.The article describes the problem of low prevalence and popularity of mediation
among the population. It is proposed to consider the reasons for this phenomenon in the
continuum from specific to general. Some socio-cultural reasons have been identified and
described due to the fact that in the literature there has been given little attention how to overcome
them. It is noted that now, during discussions about the development of mediation it is often
told about the need for change and overcoming the existing socio-cultural characteristics, such
as insufficient ability to negitiate and legal culture, the lack of a culture of constructive dispute
settlement and the high-conflict society, paternalistic attitudes. But proposals often remain
local. The author of the article proposed that socio-cultural characteristics need to be regarded
not as issues that require eradication, but rather as basic conditions, requiring an adequate
assessment. Variants of employing specific socio-cultural conditions of Russian society and the
state policy in the integration of mediation have been presented. It is hypothesized that in Russia,
as in other countries, a libertarian approach to development and promotion of mediation has
been taken. This contradicts paternalistic attitudes in society and / or the approach of the state
regulation in other areas. It is proposed to evaluate the possibilities of libertarian paternalism in
the development of mediation. The author points to the need for a multidisciplinary approach
and modern discoveries of various sciences (behavioral economics, the psychology of decisionmaking, etc.) to work oout strategy for development of mediation. It is noted that so far in the
field of mediation in Russia there have been some experiments that were called ‘legal’, but are
not legal in the strict sense of the term — they were educational and research projects, which
were rather social experiments. Within the framework of institutional design the author invites
to prepare and conduct a legal experiment on integration of mediation, which would make it
possible to test some legal norms in a limited area. It is also noted that recourse to mediation is
a part of the culture of settling disputes arising from various socio-cultural factors that may be
changed by using the educational competencies.
Key words: mediation; alternative dispute resolution; mediation law; pretrial dispute
resolution; extrajudicial dispute resolution; conciliation process; dispute settlement culture;
socio-cultural characteristics; libertarian paternalism; paternalism; legal experiment;
institutional design.
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Значительные проблемы, с которыми мы сталкиваемся,
не могут быть решены на том же уровне мышления,
на котором мы были при их появлении.
— А. Эйнштейн (?)
(«The New Quotable Einstein»/
By Alice Calaprice, 2005).

Медиация неразрывно связана с конфликтами. Человек сталкивается с конфликтами постоянно, они сопровождают нас повсюду: в семье, на работе, в общественном транспорте, в школе и т.д. Часть людей участвует в их урегулировании
осознанно, другие — неосознанно или не вполне отдавая себе отчет в том, что на
самом деле происходит.
Каким образом можно и нужно урегулировать конфликты, является одним из
краеугольных вопросов человеческой цивилизации. На протяжении человеческой
истории происходит эволюция различных способов разрешения споров2, от более
примитивных — когда конфликт разрешался с позиции силы, к более развитым
— когда конфликт разрешается с позиции права и интереса. В целом можно говорить о формировании определенной культуры урегулирования споров.
Во многих странах и культурах можно обнаружить давние традиции обращения
за содействием в урегулировании спора к третьему лицу. Тем не менее, процедура медиации в ее современном понимании как особый способ разрешения споров
оформилась и получила распространение только в XX в. Это очень молодой институт, если сравнить его с более традиционными способами урегулирования, такими
как судебное разбирательство или прямые переговоры. Несмотря на свою новизну,
медиация как способ урегулирования споров набирает популярность. Правда, эта
популярность заметна прежде всего в среде профессионалов, тем или иным образом
вовлеченных в урегулирование споров — это юристы, судьи, социальные работники,
психологи и т.д. Знакомство населения с процедурой медиации сильно отличается
от страны к стране и от региона к региону.
В ряде стран, таких как США, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, медиативная практика очень хорошо распространена, а количество конфликтов, разрешенных с помощью медиации, велико и занимает значительное место среди других
способов урегулирования споров, в том числе в сравнении судебными разбирательствами. Хотя общая статистика обращений к медиации в различных категориях споров и итоги процедур, насколько нам известно, не ведется ни в одной стране мира, из
разнообразных источников [Бюллетень ФИМ 2014 (I); Stipanowich, Thomas, Lamare
2 В данной статье термины спор и конфликт используются как синонимы.
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2013; Schonewille, Schonewille 2014; Steffek 2013] можно судить о том, что количество
медиаций в указанных странах составляется десятки и сотни тысяч процедур в год.
Россия относится к числу стран, в которых медиативная практика пока развита слабо. В этом наша страна не одинока: по имеющимся данным в большинстве
стран Европейского Союза по состоянию на 2016 г. медиация применяется менее, чем в 1% дел, рассматриваемых судами [The Implementation of the Mediation
Directive 2016].
Преимущества применения медиации хорошо описаны в отечественной и зарубежной литературе. Также существует достаточное количество публикаций, предлагающих различные способы продвижения медиации [Тюльканов, 2014]. В большинстве своем данные предложения опираются на ту проблематику, с которой
сталкиваются отечественные или зарубежные коллеги при интеграции и популяризации медиации, что логично. Однако, на наш взгляд, наблюдается некоторая
диспропорция в том, какого рода предложения, по крайней мере в нашей стране,
делаются в целях развития и распространения медиации.

Специальные и глобальные проблемы
Условно, имеющиеся проблемы интеграции медиации можно разместить в континууме от более практических (специальных) к более глобальным (социокультурным). Их также можно назвать причинами низкой распространённости медиации.
К практическим или специальным проблемам можно отнести те трудности,
которые обусловлены конкретной областью деятельности, в нашем случае – это
область медиации, и специфичны для этой области. Сложности возникают, например, в связи с подготовкой, проведением и организацией медиации, а также
различные вопросы, связанные с обучением в сфере медиации. Так, если говорить
о практических проблемах применения законодательства о медиации, то можно
выделить конкретные предложения, направленные на реформирование этого законодательства. Поправки в Закон о медиации и иные нормативно-правовые акты
достаточно активно обсуждаются профессиональным сообществом [Тюльканов и
др. 2016: 98-110].
К глобальным или социокультурным проблемам можно отнести те, которые
связаны не только и не столько с самой медиацией, сколько с общим контекстом,
в рамках которого медиация существует и продвигается. И здесь по мере того, как
обнаруживаются более глобальные проблемы в интеграции медиации, количество предложений по их преодолению стремительно уменьшается. Так, в литературе отмечается, что препятствиями для распространения медиации в российском
обществе является высокий уровень конфликтности, низкая правовая культура и
культура дружественного, конструктивного урегулирования споров [Тюльканов
2014; Вечерина 2017; Справки ВC РФ 2012; 2015; 2016].
Между тем, большинство авторов при описании второй проблематики ограничивается общими предложениями и пожеланиями изменения культуры [Яковлев
2012], либо констатацией, что изменение культуры не может произойти в кратко78

срочной перспективе. Часть предложений адресуется к нормативно-правовому регулированию, в том числе внесению изменений в законодательство о медиации,
судебной системе и др., в центре которых — «понуждение сторон к попытке применения медиации», сопровождаемое определенным стимулированием обращения к
процедуре медиации [Носырева 2012]. В целом поддерживая идею стимулирования
обращения к процедуре медиации, в настоящей статье мы хотели бы более подробно остановиться на вопросе о том, каким образом возможно теоретически и концептуально обосновать пути решения проблем, которые относятся к социокультурным.
Дело в том, что без решения этих более крупных проблем существует вероятность,
что развитие медиации в России будет происходить очень медленно, если будет происходить вообще. Кроме того, тенденция решать проблемы более высокого порядка
(социокультурные) локальными методами (например, введением обязательной медиации) может привести к дискредитации самого института медиации.
Медиация как один из способов урегулирования конфликтов является междисциплинарной областью знания и практики [Шамликашвили 2014], которая в настоящее
время не оформлена как отдельная наука. В связи с этим, говоря о культуре урегулирования конфликтов и социально обусловленных причинах слабого распространения медиации, мы пользуемся идеями и методами наук, изучающих конфликты,
государство, право, а также самые разные области человеческого поведения.

Социокультурные причины
низкой распространенности медиации
Медиацию без сомнения можно отнести к числу инновационных институтов
общества, а ее преимущества хорошо известны. Широкое распространение медиации, таким образом, является одним из элементов инновационного развития, и
развивается в этом контексте. Инновационное развитие и модернизация, в свою
очередь, как отмечает Е.Ясин, зависит не только от институциональных реформ,
но и от изменения культуры [Ясин 2007]. В докладе А. Аузана, А. Архангельского,
П. Лунгина, В. Найшуля и др. также отмечается, что социокультурные факторы
являются существенными в вопросах модернизации [Аузан и др., 2011].
Как было указано выше, наиболее часто низкий уровень развития медиативной
практики в стране объясняется низким уровнем правовой культуры, отсутствием
традиций конструктивного диалога, дружественного урегулирования споров, высоким уровнем конфликтности и агрессии в обществе. По мнению ряда авторов,
во многом это связано со спецификой российской ментальности3. Хотя ряд исследований говорит о наличии примирительных процедур в России еще в дореволюционное время [Карпенко и др., с. 21–42], традиция обращения к медиации в ее
современном понимании не являлась частью культуры и менталитета российских
граждан. По мнению Вечериной, в менталитете россиян отсутствовали базисные
3 Статья [Вечерина 2017] содержит хороший обзор социокультурных факторов, см. также [Аузан, 2015; Ахиезер и др. 2013; Яковенко, Музыкантский 2011].
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протонормы — позитивное отношение к договороспособности сторон, консенсусу,
компромиссу и решению конфликта посредством мирных переговоров. Более того,
исследователи отмечали установку на блокирование диалога, принципиальное отрицание равенства сторон как соучастников диалога, отношение к другой стороне
диалога как к врагу [Яковенко, Музыкантский 2011: 68–102]. Как отмечается в литературе, до настоящего времени в России большинство сограждан воспринимают
компромисс как проявление слабости и поэтому негативно относятся к тому, чтобы самостоятельно выходить с предложениями об урегулировании. Даже наоборот,
низкая договороспособность и умение стоять на своем считается позитивным качеством [Вечерина, 2017]. А. Аузан говорит о конфликтном характере взаимодействия, отсутствии навыков командной работы (большом индивидуализме), очень
низкой договороспособности, несоблюдении правил и стандартов. Все это сопровождается высокой дистанцией власти, высоким избеганием неопределенности и
авторитарным стилем управления [Аузан 2015].
Можно утверждать, что для россиян характерна привычка искать высшую инстанцию, которая укажет «что» и «как» надо делать, которая проявляется в том
числе в случаях, когда возникает спор или конфликтная ситуация: необходимо
обратиться к авторитетному, уважаемому лицу (судья, старейшина, некий «авторитет», руководитель), которое поможет выйти из сложившейся ситуации. В этом
смысле поведение сограждан (и государства) в конфликтных ситуациях является
отражением патерналистской культуры.

Возможности использования социокультурных
особенностей в целях интеграции медиации

Попробуем обратиться к традициям урегулирования споров и рассмотрим те
аспекты, которые «могут быть утилизированы в модернизационный эффект» [Аузан, 2015]. Общеизвестно, что в России существуют собственные культурные традиции примирительных процедур: авторитетные, мудрые и опытные люди часто
являлись и до сих пор являются неформальными посредниками при урегулировании конфликтов. Также имеется склонность решать споры с помощью социальных, а не правовых механизмов регулирования, при этом присутствует отчетливое желание «не выносить сор из избы».
Таким образом, если говорить о культуре урегулирования споров и постепенной
интеграции медиации в данную культуру, то необходимо использовать российские
традиции обращения спорящих сторон к третьим лицам, понимая, что от этих лиц
ждут решения вопроса, либо, как минимум, некоторой помощи в определении,
кто «прав» и «виноват». При этом вопрос выбора наиболее авторитетного лица
находится во власти сторон.
Одним из наиболее естественных способов было бы предоставление возможности обратиться к медиации в тот момент, когда стороны спора уже не могут
договориться самостоятельно и обращаются к кому-то за помощью. В нынешних
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условиях граждане наиболее часто обращаются за защитой своих прав в государственные институты (судебные и правоохранительные органы), общественные
институты (общества по защите прав потребителей, НКО), к отдельным специалистам (юристы, психологи и пр.). Обычные граждане, в отличие от компаний,
гораздо реже обращаются в специализированные институты (СРО, торгово-промышленные палаты).
Здесь необходимо учитывать, что большая вероятность обращения к медиации
будет в том случае, если обращающемуся за помощью или защитой его прав лицу
будет дана возможность «сохранения лица» — это возможно в том случае, когда
само предложение применения медиации будет исходить от уважаемого лица; например, это может быть судья. Такое предложение, при условии, что оно исходит
от лица, воспринимаемого как авторитет, с большой вероятностью будет принято
другой стороной спора.
Однако далее встает вопрос о том, каким образом должно осуществляться
предложение обратиться к медиации. Базовый принцип медиации говорит о ее
добровольности. Вместе с тем известно, что в ряде стран обращение к медиации
(точнее — попытка применить медиацию) в некоторых случаях является обязательным. Распространенным предложением является определение категорий дел,
по которым обращение к процедуре медиации будет обязательным. Также озвучиваются дополнительные условия, например, о том, что судья может принять решение об обязательности попытки медиации по определенной категории дел, исходя
из имеющейся у него информации о наличии медиаторов в районе деятельности
суда [Загайнова, 2016]. Другие гарантии, требующие внимания при рассмотрении
вопроса об обязательности попытки к медиации, рассмотрены более подробно в
Концепции интеграции медиации в работу судов и методических рекомендациях,
разработанных ФГБУ «ФИМ» [Бюллетень ФИМ 2014 (I)].
Следует отметить, что введение любых обязательных мер несет в себе как минимум несколько рисков:
1) Риск дискредитации нововведения, в том числе за счет формального подхода при предложении обратиться к медиации, а также в случае, если не будут
созданы необходимые условия (достаточное количество профессиональных медиаторов, доступность медиативных услуг, обеспечение возможности бесплатной
медиативной помощи для нуждающихся граждан и др.). Здесь уместно вспомнить
известный афоризм, что «строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».
2) Риск сопротивления населения против нововведений, особенно в случае недостаточной информированности относительно сути нововведений — восприятие
обязательной медиации как «западного веяния», не соответствующего «национальным традициям», попытки «нажиться на бедных» и т.д.
3) Сопротивление наших сограждан в случае навязывания им чего-то, пусть
и с благой целью, особенно ярко проявляется, если граждане лишены права вы81

бора – в таком случае борьба с предлагаемым нововведениям будет вестись из
принципа, не взирая на разумные доводы. И, кроме того, учитывая добровольную
природу медиации и обязательность учета желаний сторон, мы можем оказаться в
ситуации, когда борьба с нововведением станет каналом для спуска пара граждан,
лишенных возможности выразиться в других сферах жизни общества. Интеграция и развитие медиации, по нашему мнению, происходит успешно в том случае,
если оно вписывается в более общую и широкую культуру урегулирования споров, учитывает социокультурные особенности страны, не является трансляцией
некоторых абсолютных ценностей, которые являются чуждыми данной культуре,
обществу или сообществу.

Патерналистский подход vs либертарианский подход
Необходимо признать, что в своем стремлении развивать медиацию сторонники активных действий, особенно в сфере введения обязательной медиации4, во
многом транслируют патерналистский подход – мы знаем, как лучше для других,
в связи с этим предлагаются определенные правила/действия, которые должны
соблюдаться ради блага тех, о ком мы заботимся.
Вместе с тем, также проявлениями патерналистской культуры являются низкая
договороспособность большинства сограждан и желание передать спор на урегулирование некому третьему «старшему» лицу, если не получилось договориться
напрямую; ожидание, что третье лицо (в том числе государство), возьмет на себя
бремя вынесения решения, защиты слабого и восстановления справедливости, с
минимизацией индивидуальной ответственности за происходящее.
Патерналистские настроения и традиции, таким образом, нельзя не учитывать
при разработке предложений об интеграции медиации. Хотя патернализм в государственной политике часто является предметом обсуждения и осуждения, вряд
ли реалистично, что институт медиации, ориентированный на индивидуальную
ответственность, чудесным образом приживется без учета особенностей местной
культуры только за счет нормативно-правового регулирования.
Таким образом встает вопрос о том, возможно ли использовать патерналистскую культуру для интеграции и распространения медиации, то есть относиться
к патернализму не как к чему-то плохому, мешающему развитию медиативной
практики, и что необходимо искоренить. Возможно ли использовать особенности
патернализма в деле развития медиации?
Когда говорят о патернализме, обычно подразумевают, что происходит «некоторое ограничение свободы или автономности некоторого агента, совершаемое по
определенному классу причин» [Dworkin 2017]. Так, Г. Дворкин определяет, что
X ведет себя патерналистски по отношению к Y, если совершается деяние Z, при
следующих обстоятельствах:
4 Здесь и далее под обязательной медиацией имеется в виду обязательная попытка проведения
медиации или информационной встречи сторон с медиатором.
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1.

Z (или отсутствие действия) вторгается в свободу или автономность Y.

2. X делает это без согласия Y.
3. X делает так потому, что X верит, что Z улучшит благосостояние Y (сюда же
относится предупреждение уменьшения благосостояния), или каким-либо образом защитит или будет содействовать интересам, ценностям или благу Y.
Примерами патернализма может служить законодательство, предписывающее
определенные правила безопасности (ездить с пристегнутым ремнем безопасности, надевать шлем, не купаться в неположенных местах и т.д.), запрещающее оборот наркотиков, рекламу алкоголя, не допускающее принуждение к исполнению
кабальной сделки и пр.
Рассматривая вопрос целесообразности интеграции медиации в российскую
практику, особенно если говорить об обязательности медиации по определенным категориям дел, можно найти достаточно большое количество причин, обосновывающих такую необходимость. Ярким примером может служить семейная
медиация при разводе супругов, имеющих детей. Как показывают различные исследования, конфликт родителей при разводе, будучи перенесен в суд, в случае
его эскалации (что очень вероятно) травматичным образом сказывается на детях.
Таким образом, применение медиации способно в значительной степени снизить
вред, причиняемый ребенку. Данный пример может служить хорошим обоснованием того, почему стоит попытаться ввести обязательную медиацию, пусть на это
и не будет изначального согласия сторон спора.
Однако патернализм рождает ряд этических вопросов, среди которых: каким
образом мы понимаем индивидуальную автономность и ее границы? Какими полномочиями должно обладать государство, которое может использовать принудительные или стимулирующие меры? Насколько одни люди должны полагаться на
других или на государство? Как найти компромисс между благосостоянием одних
и правом на принятие решений другими?
Эти и многие другие вопросы будут актуальны и в том случае, если мы изберем
патерналистский подход при интеграции медиации в российскую практику. По
каким категориям дел введение обязательной процедуры медиации обязательно?
Почему государством определяется, что в каком-то случае сторонам спора нужно
попытаться восстановить диалог с помощью медиатора, и это будет государством
стимулироваться, а в каком-то нет? Почему человек в какой-то мере лишается свободы выбора, в том числе свободы вести себя конфронтационно с самого начала?
Вместе с тем, можно ожидать, что в определенной степени патернализм в вопросе интеграции медиации может быть позитивно или по крайней мере спокойно воспринят российскими гражданами в силу привычки к патерналистскому отношению со стороны государства в других сферах жизни общества.
Вопрос о патерналистском подходе, если говорить о государственной политике,
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особенно актуален также в случае, когда мы рассматриваем поведение граждан,
которое не является в полной мере рациональным. Когда патернализм со стороны государства может быть обоснован — когда существуют основания полагать,
что граждане действуют не рационально, а под влиянием множества факторов, и
бездействие со стороны государства может привести к печальным последствиям.
Яркий пример — обязательные пенсионные начисления, наличие которых во многих странах позволяет обеспечить приемлемый уровень жизни в старости, после
потери трудоспособности. В случае, если бы пенсионные отчисления отсутствовали, общество могло бы оказаться перед риском того, что человек, который самостоятельно вовремя не отложил себе на пенсию, стал бы затем грузом для других
членов общества.
Автор данной статьи считает, что одним из важных факторов низкой распространенности медиации является то, что при ее продвижении основной акцент
делается на рациональных доводах и аргументации полезности медиации, как
если бы мы считали, что человек, находящийся в конфликте, сохраняет полную
рациональность при принятии решений [Тюльканов 2016: 148-156]. Основываясь
на идее добровольности медиации, сторонники ее продвижения зачастую концентрируются на рекламе тех преимуществ, которые дает данная процедура, рассчитывая, что стороны спора сделают осознанный выбор в пользу медиации.
Допущение, что человек по природе своей рационален и всегда способен принимать взвешенные и осознанные решения, является одним из оснований для либертарианского подхода5 к общественному порядку: незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, не посягать на право человека на выбор, пока этот
выбор не причиняет вред другим.
Таким образом, при интеграции медиации в настоящее время в России и во
многих странах мира используется либертарианский подход. Автор статьи задается вопросом, является ли использование такого подхода в деле интеграции медиации в полной мере осознанным и предпочитаемым?
Использование либертарианского подхода, когда речь идет о медиации, «кажется» вполне логичным и может быть объяснено тем, что и там, и там в центре
внимания право человека на свободу, собственный выбор и индивидуальные права. Однако учитывает ли такой подход при интеграции медиации господствующие
патерналистские настроения в обществе, если говорить о России?
Здесь автор считает полезным обратиться к идеям либертарианского патернализма, который получил развитие в ряде стран в последние годы. Во многом появление данного подхода обусловлено достижения когнитивных и поведенческих
наук, в том числе поведенческой экономики и психологии принятия решений, которые доказали, что наши когнитивные и аффективные способности сильно ограничены. Нобелевский лауреат по экономике Д.Канеман вместе со своим коллегой
А. Тверски внесли неоценимый вклад в науку, показав проблему и объяснив, по5 В данном случае термин «либертарианский подход» использован в значении, описанном
[Vallentyne, Vossen 2014].
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чему люди часто совершают нерациональные поступки и принимают неверные
решения. [Канеман 2016]. Если сказать совсем коротко, то было заявлено и доказано, что человек не всегда поступает рационально.
Первыми теоретиками, которые использовали полученные данные в целях объяснения и изменения социальной политики, стали К. Санстейн и Р. Талер [Sunstein,
Thaler 2003]. Они утверждали, что в связи с тем, что люди плохо справляются с
принятием решений, необходимо подталкивать их в направлении желаемых ими
целей, организуя их выбор таким образом, чтобы они были склонны делать то, что
позволит достичь их целей в долгосрочной перспективе. В отличие от традиционного патернализма, где человеку не дают выбора, «подталкиватели», например,
просто меняют порядок предоставляемого выбора, делая так, что выбирающий с
большей вероятностью выберет более оптимальное решение.
В повседневной жизни, примером подталкивания может служить расположение
еды в кафетерии-столовой таким образом, что полезная еда располагается раньше
и на уровне глаз, в то время как менее полезная еда располагается ниже или выше
уровня глаз. Примером либертарианского патернализма в политике пенсионных
накоплений является правило, принятое в США, согласно которому работнику
предлагается автоматически в будущем повышать взносы в пенсионный фонд на
фиксированную сумму всякий раз, как он получает прибавку к зарплате. Сотрудник, при этом может отказаться от участия в программе, подав письменный отказ.
Здесь учитывается психологический механизм избегания потерь — человек в данный момент времени не теряет ничего в зарплате, а также другие механизмы —
например, леность психики и не желание предпринимать активные действия.
Сторонники либертарианского патернализма говорят о том, что в любом случае предоставление и структурирование тех или иных вариантов действий («архитектура выбора») влияет на принятие решения, таким образом вопрос в том,
подходить ли к вопросу «архитектуры выбора» осознанно или нет. Само же подталкивание строится на психологических принципах, описанных в специальной
литературе [Канеман 2016]. Так, выбор варианта по умолчанию сам по себе воспринимается как нормальный, а отказ от варианта по умолчанию – это волевой
акт, трубующий усилий, большей ответственности, о нем человек пожалеет скорее, чем если бы он не делал выбор [там же: 540]. Этот феномен, например, сыграл
большую роль в развитии донорских программ в ряде стран, где после изменения
формулировки вопроса резко увеличилось количество желающих участвовать в
программе [Тюльканов 2016].
Таким образом существуют мощные факторы, которые «ведут» человека к принятию решений. Более того, либертарианский патернализм может быть оправдан
тем, что неидеальные, нерациональные люди нуждаются в защите от тех, кто эксплуатирует их слабости.
Позднее Талер и Санстейн уточнили термин подталкивания как «любой аспект
архитектуры выбора, который изменяет поведение человека предсказуемым образом без применения запретов каких-либо вариантов или без значительного изме85

нения экономических стимулов» [Sunstein, Thaler 2008: 6]. Таким образом, важной характеристикой подталкивания является то, что выбор не должен быть для
человека трудным и быть сопряжен со значительными затратами или санкциями.
Термин «либертарианский патернализм» можно отнести одновременно к либертарианскому подходу, так как сохраняется возможность выбора (никто не
принуждается, негативные последствия не применяются), при этом сохраняется
патерналистский подход, так как принимающий решение подталкивается к варианту, который будет способствовать его благосостоянию (и соответствует целям
того, кто делает выбор).
Возможно ли использовать идеи либертарианского патернализма при интеграции медиации? По мнению автора статьи, ответ должен быть положительным.
Так, необходимо учитывать, как формулировка того или иного вопроса влияет на
принимающего решение (эффект фрейминга). Воспримет ли человек предложение медиации как возможный выигрыш или потерю? В какой совокупности стоит
предоставлять информацию о медиации сторонам? Например, стоит ли перед началом судебного заседания информировать разводящихся родителей, что:
1) «в случае отказа от медиации и судебного разбирательства по вопросу определения места жительства и порядка общения с ребенком обычно происходит
эскалация конфликта между родителями и 10% детей получит серьезную психологическую травму»?
2) «в случае отказа от медиации и судебного разбирательства по вопросу определения места жительства и порядка общения с ребенком обычно происходит
эскалация конфликта между родителями, но тем не менее 90% детей вырастает
здоровыми и без каких-либо психологических проблем».
По существу, первое и второе послания идентичны, однако воспринимаются
по-разному. В результате этого более вероятно, что люди выберут второй вариант — однако такое предпочтение нельзя объяснить рациональным выбором. А
теперь добавим к заявлению, что «применение медиации позволяет значительно
снизить риск психологического травмирования ребенка» — повлияет ли оно на
выбор человека?
Проявлением либертарианского патернализма может стать подход в интеграции медиации, когда направление на медиацию сторон (по предписанию закона
или решению судьи, по определенным категориям дел и т.д.) станет правилом по
умолчанию, вместе с тем у сторон сохранится право отказаться от медиации, если
они подадут письменное заявление.
В либертарианском патернализме, как и любом другом подходе, существуют
сложные вопросы, не имеющие однозначного ответа, такие как: когда и при каких
обстоятельствах подталкивание является обоснованным и где граница между предоставлением выбора и манипуляцией? Могут ли «подталкиватели» ошибаться
насчет того, что является благом и т.д.? Представляется, что в случае избрания либертарианского патернализма при интеграции медиации, эти вопросы потребуют
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более глубокой проработки и исследования. Но в любом случае, мы считаем, что в
вопросе интеграции медиации должна существовать максимальная прозрачность
принимаемых мер, что также является обязательным условием подталкивания, о
котором говорит К. Санстейн [Sunstein, 2015: 19].

О стратегии развития медиации в России
Возможно ли интегрировать медиацию в российскую практику и одновременно
с этим воздействовать на социокультурные особенности, учитывая их влияние. По
нашему мнению, это вопрос требует дальнейшей проработки в экспертном сообществе. Сейчас развитие медиации в России происходит в основном силами провайдеров медиативных услуг, различных НКО и отдельных энтузиастов. Государством принимаются разнонаправленные меры по развитию медиации в отдельных
сферах, в том числе в сфере образования, однако их нельзя назвать системными.
Как отмечает О. Вечерина, необходимо построение перспективной траектории
развития медиации в России, которая должна являться частью стандарта институционального проектирования [Вечерина, 2017]. По мнению акад. В.М. Полтеровича, автора книги «Элементы теории реформ», следование этому стандарту необходимо любым экспертным сообществам для успешного реформирования любого
социального института [Полтерович, 2007].
В Российской Федерации практика институционального проектирования, среди прочего, нашла свое отражение в реализации правовых экспериментов (эксперимент по введению института арбитражных заседателей, эксперимент по
созданию государственной системы оказания бесплатной юридической помощи
малоимущим гражданам и др.). Эти эксперименты достаточно сильно различались между собой по структуре и итоговым результатам. В сфере медиации также
заявляется о проведении правовых экспериментов, в частности, известно о проведении правовых экспериментов в разные годы в Уральском федеральном округе
(2008-2013 гг.), Санкт-Петербурге (2008-2012 гг.), в Свердловской области (20112013 гг.), Липецкой области (2013-2014 гг.)6.
Однако из имеющихся опубликованных сведений можно прийти к выводу, что
это не были правовые эксперименты в строгом смысле этого термина, а скорее
образовательные и научно-исследовательские проекты в сфере медиации (также их можно назвать социальными экспериментами или правовыми экспериментами в широком понимании). Существенной чертой правового эксперимента является апробация, исследование вопроса об эффективности тех или иных
экспериментальных правовых норм на основе анализа практики их применения
в ограниченном масштабе с целью проверки научно-правовой гипотезы [Фатьянов 2013; Кудрявцев и др., 1980: с. 248–276; Ельцов, 2009]. Представляется, что в
настоящее время имеются предпосылки для проведения правового эксперимента
6 Более подробная информация представлена в Бюллетенях ФИМ за 2013 и 2014 гг.
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или экспериментов в сфере интеграции медиации, которые бы объединили в себе
междисциплинарный подход — апробацию некоторых правовых норм, учет социокультурных особенностей страны, стандарты институционального проектирования и опыт проведения других правовых экспериментов, а также опирались бы на
современные достижения различных наук, не допуская перекоса в сторону юриспруденции. По мнению автора, целесообразно подготовить проект и концепцию
такого правового эксперимента с привлечением профессионального сообщества.
Одновременно с этим, если мы хотим получить долгосрочные результаты
и двигаться в сторону модернизации, необходимо помнить, что необходимая
часть формулы модернизации — это сдвиг ценностей и поведенческих установок, а развитие медиации происходит в социокультурном контексте. Здесь
интересна гипотеза А. Аузана и его коллег из Института национальных проектов, которая состоит в том, что «образовательные компетенции могут воздействовать на формирование ценностей будущих элит и среднего класса» [Аузан 2015]. В данном случае важную роль в процессе культурного сдвига играют
университеты, так как по гипотезе Р. Инглхарта, формирование и сдвиг ценностей происходит в период ранней взрослости человека (18-25 лет) [там же].
Представляется, что долгосрочные изменения в культуре урегулирования конфликтов могут быть, в том числе, обеспечены за счет образовательных компетенций, которые получает молодое поколение. Следовательно, необходимо проводить специальную работу в этой сфере.
Литература
Аузан и др. 2011 — Аузан А.А., Архангельский А.Н., Лунгин П.С., Найшуль В.А. Культурные факторы модернизации. СПб., 2011. — 221 с.
Аузан 2015 — Аузан А.А. Эффект колеи. Проблема зависимости от траектории предшествующего развития — эволюция гипотез // Вестник МГУ. Серия 6. Экономика. 2015.
№ 1. — С. 3–17.
Ахиезер и др. 2013 — Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История России: конец или
новое начало? М.: Новое издательство, 2013. — 496 с.
Бюллетень ФИМ 2014 — Бюллетень Федерального института медиации. 2013 год
/ Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: МЦУПК, 2014. — 290 с. — Режим доступа: URL:
http://fedim.ru/institut/nauchnye-trudy/
Бюллетень ФИМ 2015 (I) — Бюллетень Федерального института медиации. 2014 год
(Том I) / Науч. ред. Ц.А. Шамликашвили. М.: МЦУПК, 2015. — 334 с. — Режим доступа:
URL: http://fedim.ru/institut/nauchnye-trudy/
Вечерина 2017 — Вечерина О.П. Проблемы и институциональные ограничения развития социально-правового института медиации в России // Современное право. 2017. № 1.
С. 73-80.

88

Ельцов 2009 — Ельцов В.Н. Правовой эксперимент в современной России :Проблемы эффективности : Автореф. дис. канд. юр. наук. Тамбов, 2009. — 23 с. — Режим доступа:
http://lawtheses.com/pravovoy-eksperiment-v-sovremennoy-rossii-problemyeffektivnosti#ixzz4GxR67Qmi
Загайнова 2016 — Загайнова С.К. Основные проблемы развития практики медиации в
юридической деятельности и пути их решения // Третейский суд. 2016. № 2/3. — С. 208-218.
Канеман 2016 — Канеман Д. Думай медленно… решай быстро / Пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфеновой. М.: АСТ, 2016. — 656 с.;
Медиация 2016 — Медиация: Учебник / Под ред. А.Д. Карпенко, А.Д. Осиновского.
СПб.: Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2016. — 400 с.
Приложение к Бюллетеню ФИМ 2014 — Особенности национального законодательства, регулирующего медиацию и АРС в отдельных странах англосаксонского и континентального права // Приложение к Бюллетеню Федерального института медиации. 2014 год.
[Электронный ресурс]. — 148 с. — Режим доступа: URL: http://fedim.ru/institut/nauchnyetrudy/
Полтерович 2007 — Полтерович В.М. Элементы теории реформ. М.: Экономика,
2007. — 448 с.
Развитие медиации в России 2012 — Развитие медиации в России: теория, практика,
образование: Сборник статей / Под ред. Е.И.Носыревой, Д.Г.Фильченко. М.: Инфотропик
Медиа; Берлин, 2012. — 320 с.
Справка ВС РФ 2012 — Справка о практике применения Федерального закона ««Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». (Утверждена Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 6 июня 2012 г.).
Справка ВС РФ 2015 — Справка о практике применения судами Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год. (Утверждена
Президиумом Верховного Суда РФ 1 апреля 2015 г.).
Справка ВС РФ 2016 — Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» за 2015 год. (Утверждена Президиумом
Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.).
Тюльканов 2014 — Тюльканов С.Л. Становление медиации в Российской Федерации //
Психологическая наука и образование. 2014. №2. — C. 34–40.
Тюльканов и др. 2016 — Тюльканов С.Л., Никитина И.Б., Геворкова К.В. Проблемы
применения законодательства о медиации при организации и проведении процедуры медиации // Современное право. 2016. № 7. — С. 98-110.
Тюльканов 2016 — Тюльканов С.Л. Развитие и продвижение медиации в России — достаточно ли только рациональных аргументов? // Правосудие. Медиация. Социальная
справедливость: Сб. тезисов участников научно-практической конференции (10 ноября

89

2016 г., Москва) / Отв. ред. О.П. Вечерина. М.: ФГБУ «ФИМ», 2016. — С. 148-156.
Фатьянов 2013 — Фатьянов И.В. Классификации правотворческих экспериментов и
их место в правовой системе // Вестник Томского гос. университета. Право. 2013. №3
(9). — Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsii-pravotvorcheskiheksperimentov-i-ih-mesto-v-pravovoy-sisteme/.
Шамликашвили 2014 — Шамликашвили Ц.А. Медиация как междисциплинарная наука и социально значимый институт // Психологическая наука и образование. 2014. №2. —
С.5-14.
Эффективность правовых норм 1980 ‑ Эффективность правовых норм / В. Н. Кудрявцев, В. И. Никитинский, И. С. Самощенко, В. В. Глазырин. М., 1980.
Яковенко, Музыкантский 2011 — Яковенко И.Г., Музыкантский А.И. Манихейство и
гностицизм: Культурные коды русской цивилизации. М.: Русский путь, 2011. — 400 c.
Яковлев 2012 — Яковлев В.Ф. Нам нужно обрести культуру диалога // Медиация и право. Посредничество и примирение. № 24, 2012. — С. 14-30.
Ясин 2007 — Ясин Е. Модернизация и общество // Вопросы экономики. 2007. № 5.
Dworkin 2017 — Dworkin G. Paternalism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2017 Edition) / Edward N. Zalta (ed.), forthcoming. — Режим доступа: URL = <https://plato.
stanford.edu/archives/spr2017/entries/paternalism/>.
Mediation 2013 — Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective (ed.
Prof. Klaus J. Hopt, Dr. Felix Steffek). Oxford University Press. 2013.
Stipanovich, Lamare 2013 — Stipanowich Th., Lamare J.R. Living with ‘ADR’: Evolving
Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Management in Fortune 1,000
Corporations // 19 Harvard Negotiation Law Review 1; Pepperdine University Legal Studies
Research Paper No. 2013/16. — Режим доступа: https://ssrn.com/abstract=2221471 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2221471.
The Implementation of the Mediation Directive. WORKSHOP. 29 November 2016.
Compilation of In-depth Analyses. Available at: http://www.europarl.europa.eu/committees/
en/supporting-analyses-search.html.
Schonewille, Schonewille 2014 — The Variegated Landscape of Mediation: A comparative
study of mediation regulation and practices in Europe and the World’ (Eleven International
Publishing 2014) / Ed. by M. Schonewille and F. Schonewille.
Sustein, Thaler 2003 — Sunstein C.R., Thaler R.H. Libertarian Paternalism Is Not an
Oxymoron // University of Chicago Law Review. 2003. 70(4). — P. 1159–1202.
Sustein 2015 — Sunstein C.R. Nudging and Choice Architecture : Ethical Considerations //
Yale Journal on Regulation, 2015. — Режим доступа: http://ssrn.com/abstract=2551264.
Thaler, Sustein 2008 — Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health,
Wealth and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.

90

Vallentyne, Vossen 2014 — Vallentyne P., Vossen B., van der. Libertarianism // The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition)/ Edward N. Zalta (ed.). — Доступно по адресу:
URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/libertarianism/> .
References
Auzan i dr. 2011 — Auzan A.A., Arhangel’skij A.N., Lungin P.S., Najshul’ V.A. Kul’turnye
faktory modernizacii. SPb., 2011. — 221 s.
Auzan 2015 — Auzan A.A. Jeffekt kolei. Problema zavisimosti ot traektorii predshestvujushhego
razvitija — jevoljucija gipotez // Vestnik MGU. Serija 6. Jekonomika. 2015. № 1. — S. 3–17.
Ahiezer i dr. 2013 — Ahiezer A., Kljamkin I., Jakovenko I. Istorija Rossii: konec ili novoe
nachalo? M.: Novoe izdatel’stvo, 2013. — 496 s.
Bjulleten’ FIM 2014 — Bjulleten’ Federal’nogo instituta mediacii. 2013 god / Nauch. red. C.A.
Shamlikashvili. M.: MCUPK, 2014. — 290 s. — Rezhim dostupa: URL: http://fedim.ru/institut/
nauchnye-trudy/
Bjulleten’ FIM 2015 (I) — Bjulleten’ Federal’nogo instituta mediacii. 2014 god (Tom I) /
Nauch. red. C.A. Shamlikashvili. M.: MCUPK, 2015. — 334 s. — Rezhim dostupa: URL: http://
fedim.ru/institut/nauchnye-trudy/
Vecherina 2017 — Vecherina O.P. Problemy i institucional’nye ogranichenija razvitija
social’no-pravovogo instituta mediacii v Rossii // Sovremennoe pravo. 2017. № 1. S. 73-80.
El’cov 2009 — El’cov V.N. Pravovoj jeksperiment v sovremennoj Rossii :Problemy jeffektivnosti
: Avtoref. dis. kand. jur. nauk. Tambov, 2009. — 23 s. — Rezhim dostupa: http://lawtheses.com/
pravovoy-eksperiment-v-sovremennoy-rossii-problemy-effektivnosti#ixzz4GxR67Qmi
Zagajnova 2016 — Zagajnova S.K. Osnovnye problemy razvitija praktiki mediacii v
juridicheskoj dejatel’nosti i puti ih reshenija // Tretejskij sud. 2016. № 2/3. — S. 208-218.
Kaneman 2016 — Kaneman D. Dumaj medlenno… reshaj bystro / Per. s angl. A. Andreeva,
Ju. Deglinoj, N. Parfenovoj. M.: AST, 2016. — 656 s.;
Mediacija 2016 — Mediacija: Uchebnik / Pod red. A.D. Karpenko, A.D. Osinovskogo. SPb.:
Redakcija zhurnala «Tretejskij sud»; M.: Statut, 2016. — 400 s.
Prilozhenie k Bjulletenju FIM 2014 — Osobennosti nacional’nogo zakonodatel’stva,
regulirujushhego mediaciju i ARS v otdel’nyh stranah anglosaksonskogo i kontinental’nogo
prava // Prilozhenie k Bjulletenju Federal’nogo instituta mediacii. 2014 god. [Jelektronnyj
resurs]. — 148 s. — Rezhim dostupa: URL: http://fedim.ru/institut/nauchnye-trudy/
Polterovich 2007 — Polterovich V.M. Jelementy teorii reform. M.: Jekonomika, 2007. — 448 s.
Razvitie mediacii v Rossii 2012 — Razvitie mediacii v Rossii: teorija, praktika, obrazovanie:
Sbornik statej / Pod red. E.I.Nosyrevoj, D.G.Fil’chenko. M.: Infotropik Media; Berlin, 2012. — 320 s.
Spravka VS RF 2012 — Spravka o praktike primenenija Federal’nogo zakona ««Ob
al’ternativnoj procedure uregulirovanija sporov s uchastiem posrednika (procedure mediacii)».

91

(Utverzhdena Prezidiumom Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii 6 ijunja 2012 g.).
Spravka VS RF 2015 — Spravka o praktike primenenija sudami Federal’nogo zakona ot
27 ijulja 2010 g. № 193-FZ «Ob al’ternativnoj procedure uregulirovanija sporov s uchastiem
posrednika (procedure mediacii)» za period s 2013 po 2014 god. (Utverzhdena Prezidiumom
Verhovnogo Suda RF 1 aprelja 2015 g.).
Spravka VS RF 2016 — Spravka o praktike primenenija sudami Federal’nogo zakona ot
27 ijulja 2010 g. № 193-FZ «Ob al’ternativnoj procedure uregulirovanija sporov s uchastiem
posrednika (procedure mediacii)» za 2015 god. (Utverzhdena Prezidiumom Verhovnogo Suda
RF 22 ijunja 2016 g.).
Tjul’kanov 2014 — Tjul’kanov S.L. Stanovlenie mediacii v Rossijskoj Federacii //
Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2014. №2. — C. 34–40.
Tjul’kanov i dr. 2016 — Tjul’kanov S.L., Nikitina I.B., Gevorkova K.V. Problemy primenenija
zakonodatel’stva o mediacii pri organizacii i provedenii procedury mediacii // Sovremennoe
pravo. 2016. № 7. — S. 98-110.
Tjul’kanov 2016 — Tjul’kanov S.L. Razvitie i prodvizhenie mediacii v Rossii — dostatochno li
tol’ko racional’nyh argumentov? // Pravosudie. Mediacija. Social’naja spravedlivost’: Sb. tezisov
uchastnikov nauchno-prakticheskoj konferencii (10 nojabrja 2016 g., Moskva) / Otv. red. O.P.
Vecherina. M.: FGBU «FIM», 2016. — S. 148-156.
Fat’janov 2013 — Fat’janov I.V. Klassifikacii pravotvorcheskih jeksperimentov i ih mesto
v pravovoj sisteme // Vestnik Tomskogo gos. universiteta. Pravo. 2013. №3 (9). — Rezhim
dostupa: http://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsii-pravotvorcheskih-eksperimentov-i-ihmesto-v-pravovoy-sisteme.
Shamlikashvili 2014 — Shamlikashvili C.A. Mediacija kak mezhdisciplinarnaja nauka i
social’no znachimyj institut // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2014. №2. — S.5-14.
Jeffektivnost’ pravovyh norm / V. N. Kudrjavcev, V. I. Nikitinskij, I. S. Samoshhenko, V. V.
Glazyrin. M., 1980.
Jakovenko, Muzykantskij 2011 — Jakovenko I.G., Muzykantskij A.I. Manihejstvo i gnosticizm:
Kul’turnye kody russkoj civilizacii. M.: Russkij put’, 2011. — 400 s.
Jakovlev 2012 — Jakovlev V.F. Nam nuzhno obresti kul’turu dialoga // Mediacija i pravo.
Posrednichestvo i primirenie. № 24, 2012. — S. 14-30.
Jasin 2007 — Jasin E. Modernizacija i obshhestvo // Voprosy jekonomiki. 2007. № 5.
Dworkin 2017 — Dworkin G. Paternalism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming. — Rezhim dostupa: URL = <https://plato.
stanford.edu/archives/spr2017/entries/paternalism/>.
Mediation. Principles and Regulation in Comparative Perspective (ed. Prof. Klaus J. Hopt,
Dr. Felix Steffek). Oxford University Press. 2013.
Stipanovich, Lamare 2013 — Stipanowich Th., Lamare J.R. Living with ‘ADR’: Evolving
Perceptions and Use of Mediation, Arbitration and Conflict Management in Fortune 1,000

92

Corporations // 19 Harvard Negotiation Law Review 1; Pepperdine University Legal Studies
Research Paper No. 2013/16. — Rezhim dostupa: https://ssrn.com/abstract=2221471 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2221471 .
Schonewille, Schonewille 2014 — Variegated Landscape of Mediation: A comparative study of
mediation regulation and practices in Europe and the World’ (Eleven International Publishing
2014), edited by M. Schonewille and F. Schonewille.
Sustein, Thaler 2003 — Sunstein C.R., Thaler R.H. Libertarian Paternalism Is Not an
Oxymoron // University of Chicago Law Review. 2003. 70(4). — P. 1159–1202.
Sustein 2015 — Sunstein C.R. Nudging and Choice Architecture : Ethical Considerations //
Yale Journal on Regulation, 2015. — Dostupno po adresu: http://ssrn.com/abstract=2551264.
Thaler, Sustein 2008 — Thaler R.H., Sunstein C.R. Nudge: Improving Decisions about Health,
Wealth and Happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.
The Implementation of the Mediation Directive. WORKSHOP. 29 November 2016.
Compilation of In-depth Analyses. Available at: http://www.europarl.europa.eu/committees/
en/supporting-analyses-search.html.
Vallentyne, Vossen 2014 — Vallentyne P., Vossen B., van der. Libertarianism // The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.). — Rezhim dostupa: URL
= <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/libertarianism/> .

93

ТЕОРИЯ МЕДИАЦИИ
Мариям Арпентьева1
КОНСЕНСУС: ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕГОВОРОВ
Аннотация. Разрешение конфликтов и проблем в современном мире представляет собой сложную проблему. Одна из наиболее продуктивных практик
решения связана с достижением консенсуса. Консенсус – согласие по основным
вопросам при отсутствии возражений по существенным вопросам, к которому
приходят участники переговоров. Акторы, участвующие в процессе диалога в консультировании, медиации, управлении и т.д. вступают в диалогические отношения, по сути, являющиеся переговорами между ними. Поэтому теория ведения
переговорного процесса позволяет понять внутренние аспекты анализа процесса
нахождения консенсуса.
Ключевые слова: посредничество; диалог; медиация; консенсус; переговоры; конфронтация.

Mariam Arpentieva
CONSENSUS: PSYCHOLOGY OF THE NEGOTIATIONS
ORGANIZATION
Abstract. Resolution of disputes and conflicts in the modern world is a complex
issue. One of the most productive practices solution is the consensus. Consensus is
an agreement on major issues in the absence of objections on important matters,
that is reached by the negotiating parties. The actors involved in the process of
dialogue in counselling, mediation, management, etc. enter into dialogic relations,
in fact, is a negotiation between them. So the theory of negotiation process allows us
to understand the internal aspects of the analysis of the consensus building process.
Key words: mediation; dialogue; mediation; consensus; negotiation; confrontation.
1 © М. Арпентьева, 2017.
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Введение
Разрешение конфликтов в современном мире представляет собой сложную проблему. Одна из наиболее продуктивных практик решения связана с достижением
консенсуса. Консенсус — согласие по основным вопросам при отсутствии возражений по существенным вопросам, к которому приходят участники переговоров. Как
метод принятия решений, консенсус стремится быть: интегративным или включающим (в принятии решения методом консенсуса должны участвовать все участники
проблемы), совместным (участники должны стараться прийти к самому лучшему
из возможных решений для группы и всех ее членов, в том числе — не отстаивать
мнение большинства, в ущерб меньшинству и наоборот), равноправным (участники
группы должны постараться сделать равный вклад в процесс, они имеют одинаковую возможность внести или изъять предложение, дополнить его или трансформировать), направленным на решение (участники стремятся к приемлемому для всех
эффективному решению, используют компромисс и другие методы принятия решений во избежание новых проблем и разрешение имеющейся проблемы, согласование более или менее «взаимоисключающих» точек зрения). Конфликт — это ситуация, в которой каждый человек или группа находятся под влиянием одновременно
нескольких более или менее равных сил. Конфликты и проблемные ситуации представляются неизбежной частью организационной и повседневной жизни. Правила
компетентного общения и менеджмент конфликтов — важная часть работы специалистов, а также иных субъектов как неоднородных акторов, разрешающих разные
по типу, уровню сложности и масштабности проблем.
Целью настоящего исследования явился анализ основных теорий и способов разрешения конфликтных и проблемных ситуаций в повседневном взаимодействии акторов и менеджеров. Успешное управление конфликтами в повседневной жизни и профессиональной и государственных организаций предполагает
изменение своего отношения к ним и интерпретация конфликтов и проблем как
результатов рассогласования представлений людей о себе и мире. Решая конфликты и проблемы, акторы должны быть направлены на принятие потребностей, целей и ценностей оппонентов, а также осознание собственных интересов и вкладов
в конфликт, важна ориентация на достижение общих целей и принятие альтернативных точек зрения, достижение консенсуса. Предпочтительные стратегии достижения консенсуса — компромисс и сотрудничество — связаны с отношениями
партнерства, хороших коммуникативных умениях и знаниях, наличии толерантности и умения решать проблемы. Межличностные отношения в повседневной
жизни очень часто становятся причиной конфликта. Однако, наличие проблемы
или конфликта может рассматриваться в качестве показателя развития общества
и организации. Анализ показывает, что часть конфликтов являются очень важными и продуктивными, поскольку они обнаруживают системные проблемы, дают
возможность для обнаружения скрытых негативных процессов и приводят к генерации новых решений и альтернатив. Важно также отметить необходимость
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управления разрешением конфликтов и проблем в современном, многосоставном
и многоуровневом мире. Усложнение сообществ и процессов их развития, умножение разнообразия проблем управления этими сообществами и их развитие, актуализируют необходимость разработки подходов, интегрирующих практическое
разнообразие этих проблем. Необходима разработка подходов, создающих единые, теоретические модели и мета-модели, позволяющие не только оптимизировать способы управления, но и ответить на вопрос о том, что такое управление и
какое именно управление необходимо для развития сообществ как примеров сложных, развивающихся систем. Акторы, участвующие в процессе интерсубъективного
управления, вступают в коммуникационные отношения, по сути, являющиеся переговорами между ними. Поэтому теория ведения переговорного процесса позволяет
понять внутренние аспекты анализа процесса нахождения консенсуса.

Психологические аспекты переговоров
Психологические основы переговорного процесса отражают общие принципы
компетентной коммуникации, направленной на достижение консенсуса и построение отношений сотрудничества [Роджерс 1997, 2006]:
1) принятие(безусловное) как уважение к себе и партнеру как (необходимым)
фактам бытия, существующим сами по себе, не зависящим ни от чьих желаний и
не требующих для подтверждения своей значимости иных обоснований: диалог —
это важная встреча, событие в жизни каждого и всех участников;
2) безоценочная эмпатия как реальное присутствие, включенность в диалог,
вместо общения с фантомами, исходящего из прошлого опыта и нацеленными на
экономию ресурсов: диалог — это усилие пойти навстречу — другому, себе, проблемной ситуации;
3) конгруэнтность и аутентичность как свобода быть собой и не мешать быть
собой другим, как искренность – свобода смотреть в лицо происходящему, происходившему или грядущему, каким бы оно не было: диалог – это способность быть,
присутствовать в ситуации без стремления уклониться и избежать ответственности, страданий и открытий;
4) конкретность как реалистичность, аргументированность диалогического дискурса коренным образом отличает его от дискурса властно-бюрократического, фатически-отчужденного от реальности основанными на классической, рационалистической модели управления инструкциями и интересами самих бюрократов, созданной
ими системы «моноакторных монолитов», согласно «железному закону бюрократии»
поглощающих все остальные интересы и основания: диалог выступает как ценностно-смысловая фокусировка коммуницирующих, предполагающая, что
a) взаимодействие должно быть предметным и осуществляться в каждой
конкретной ситуации по поводу данной ситуации («здесь-и теперь», а не «там и
тогда»), смена предмета взаимодействия и переход к обсуждению «старых ран»,
так же, как и «вероятных» с точки зрения участников взаимодействия сценариев
96

развития ситуации должно осуществляться именно в модусе прошедшего, то есть
ушедшего, миновавшего, или вероятного, то есть возможного, наряду с другими
вариантами развития событий. Способность видеть мир таким, каков он есть, жить
в настоящем и настоящими ценностями, отношениями, означает принятие человеком принципа реальности, дает возможность достигать консенсуса и принимать
успешные и эффективные решения. К решению нужно прийти и, в каком-то смысле, заслужить. Даже если «все было понятно с самого сначала», принятое группой
решение отлично от решения, предложенного кем-то одним или частью группы:
«заслуженное решение» — это решение общее, решение, освоенное, внутренне
принятое и готовое к реализации всеми членами «ситуативной ассоциации»;
b) взаимодействие должно быть персонифицированным, отражающим переживания коммуницирующих: попытка жить чужой жизнью, пережить или осознать
что-то за других, непродуктивна и бессмысленна. В коммуникации нужно уметь говорить от своего имени (лица), а для этого необходимо понимать, принимать самого
себя и разрешать самому себе жить, пропускать предложения, знания и иной опыт
членов ассоциации «через себя». Если актор (-ы) не способен (способны) быть собой, нужно потратить время и силы на то, чтобы человек (люди) сумели найти самих себя, точку «внутреннего равновесия», осознать свои ценности и позицию;
c) взаимодействие должно быть обращенным, учитывающим другого, как его
особенности, таки «всеобщую человечность». Каждое высказывание должно быть
обращено к конкретному партнеру (партнерам) как к людям: попытки упростить ситуацию и вести диалог в фантомами прошлого опыта или попытки предвосхитить ситуацию, смоделировав «удобного партнера» непродуктивны. Важная часть диалога
посвящена знакомству людей друг с другом: попыткам понять – «кто этот человек».
Диалог как событие со-бытия предполагает, то партнеры должны «заслужить собеседника»: мир другого открывается не вдруг, но тогда и там, где партнер способен к
принятию другого мира, где он способен к взаимному, «двойному самораскрытию».
Человек и общество страдают и перегружены проблемами, вовлечены в длительные и активные конфликты во многом постольку, поскольку постоянно «говорят не о себе и не с другими». Они заняты не своими делами, решая проблемы не
так, как подсказывает им их собственный опыт и жизнь. а так, как это регламентируется «системными монолитами». Переговоры как построение общего смыслового пространства, как процесс достижения консенсуса, позволяют понять: с кем,
кто и о чем говорит. Они позволяют понять. что происходит на самом деле, понять
как с этой реальностью, спрятанной прямо перед глазами обычного человека — потребителя и служителя бюрократической системы, нужно себя вести. Они позволяют превратить конфронтацию в компонент развития, компонент исследования
ситуации и альтернатив ее преобразования. Решение проблемы означает способность, готовность и подчас даже риск — говорить с другими людьми (человеком),
стремясь понять их (кто они), от собственного лица, то есть лица такого же, как
они – человека: могущего ошибаться, стремящегося решать проблемы лучшим из
известных ему способов, совершать поступки, отражающие его истинные жизнен97

ные цели — любовь. Принятие, понимание, конгруэнтность и конкретность — четыре практических выражения любви в отношениях людей, в том числе в «ситуативных ассоциациях». Эти четыре условия дают возможность понимания людьми
друг друга, себя и мира, продуктивного и эффективного осмысления и преобразования проблемных ситуаций разного типа. Они позволяют преодолеть конфликт,
использовав конфронтацию в целях развития сотрудничества и решения проблемы [Адлер 1997; Арпентьева 2015; Горянина 2002; Жуков 2003] (табл. 1).
В обыденной ситуации нарушение или отсутствие взаимопонимания проявляется
в ряде барьеров и сопротивлений, а также в конфликтном поведении, предполагающем отстаивание обыденных для участников конфликта позиций, а также деформацию взаимоотношений между людьми, доходящую – через фрустрацию потребности в любви (уважении и принятии, понимании и сопричастности, искренности и
включенности) и ограничение взаимодействия «контактом персон», прячущих боль
человека (блокады жизненного опыта) социальных масок, подчас до полного их разрыва. В ситуации переговоров отсутствие или нарушение взаимопонимания – один
из важных моментов развития отношений: преодоление барьеров и сопротивлений
взаимопонимания рассматривается как важный компонент взаимодействия, без которого никакое развития человека и его отношений невозможно [Фишер, Юри 1992;
Мастенбрук 1992; Лебедева 1993; Gelderloos 2006; Hartnett 2011].
Поскольку один человек не в состоянии понять всё многообразие смыслов ситуации, он должен воспринять от других то, чего не достаёт в его собственном опыте. С
этой целью организуется (или самоорганизуется) интерсубъективное сообщество,
призванное сформировать общее смысловое пространство применительно к данной ситуации. Участники интерсубъективного сообщества пытаются договориться
(т.е. ведут переговоры) в поисках выхода из ситуации. Рождаются интерсубъективные знания и умения, выступающие как продукт соглашения.
Для достижения взаимопонимания неоднородных акторов в процессе принятия решения о том, каким образом будет урегулирована проблемная ситуация, самими акторами разрабатывается интерсубъективная «теория управления», которая играет роль
своеобразной интеграционной платформы, содействующей сближению их позиций:
акторы понимают, что должны найти общее понимание и принять решение, а также, при наличии ресурсов и полномочий, реализовать это решение в сотрудничестве с
другими группами акторов и управленцами. Эта теория, по сути, близка основным положениям эвергетики как науки об интерсубъективном управлении. Важный элемент
интерсубъективной теории управления, разрабатываемой и/или поддерживаемой
акторами в процессе организации взаимодействия, – введение аргументированного
дискурса, в основе которого лежит признание рациональности акторов, желающих
договориться (прийти к решению и/или консенсусу) и понимающих необходимость
этого. Умение и знание как вести аргументированный диалог для того, чтобы прийти
к созданию единого смыслового пространства, к консенсусу, понимание основных этапов переговорного процесса – важные элементы теории и практики интерсубъективного управления [Виттих 2014с.].
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Таблица №1. Трудные ситуации переговоров и основные принципы
диалога (начало)
Наиболее типичные трудные ситуации

Возможные пути преобразования
трудных ситуаций

Конфронтация и принятие
Собеседник раскрывается в самом начале; вызывая раздражение и недовольство других
участников; непринятие выступает как норма,
которая тормозит раскрытие участников

Участник раскрывается на продвинутых стадиях; отсутствует раздражение и недовольство
других участников; принятие выступает как
норма, которая помогает участникам

Стремление «задавить собеседников»; асимме- Поддержка участника одним из собеседников
трия как непринятие одного собеседника и при- или посредником; принятие, поддержка собенятие другого, интолерантность к отличиям
седника в конфронтации при одновременном
избегании давления на других, толерантность
к отличиям
Неиспользование, неполная реализация собе- Использование собеседником и посредником
седником и посредником своих возможностей; своих возможностей; осознание и преодоление
отсутствие осознания ограничений
ограничений как совместное развитие
Вынесение «возмущения» в группу, в контакт с Проработка и осмысление «возмущений» или
собеседником или избегание «возмущений», их страха «возмущений», исследование конфронпогашение, интолерантность к неопределенности таций, толерантность к неопределенности
Конфронтация и конгруэнтность
Сокрытие или неадекватное, искаженное выражение переживаний собеседником и посредником; конфронтация избегается и не
осмысливается; возникает ситуация скрытой
конфронтации

Неискаженное и уместное выражение переживаний собеседником и посредником; ситуация
открытой конфронтации; конфронтация проживается и осмысливается

Провоцирование конфликтных ситуаций, перепроверки, подозрение и шпионаж / доносительство; невыполнение заданий и игнорирование просьб собеседников; двойная связь как
парадоксальная коммуникация с противоречащими посланиями

Естественность ситуации, доверие к переговорному процессу и к собеседникам, запреты унижающих и разрушающих искренность форм
поведения; как результат – выполнение заданий и просьб других участников; прозрачность
коммуникации и посланий

Диалогическая и жизненная некомпетентность; личностные проблемы, участие «непроработанных»,
некорректно
ведущих
себя собеседников, внесение ими неконгруэнтности в диалог, межличностные отношения и затруднение преобразований

Отсутствие серьезных личностных проблем;
диалогическая и жизненная компетентность;
«проработанность» собеседников; помощь в
достижении конгруэнтности, посредники выступают как эталонные участники (опытные,
настроенные на взаимопонимание, построение
отношений и преобразование собеседники)

Неискренние, двойственные послания собеседников и посредников, эпатирующее раскрытие — как демонстрация и игра для достижения статуса, игнорирование «слабых сигналов»
(предупреждений и угроз), «слабых голосов»,
суета борьбы за выживание

Чистые, искренние и понятные послания собеседника и посредника; реальная открытость
человека, не только «сильным» но и «слабым»
сигналам и голосам в себе и мире, открытость,
не имеющая скрытых мотивов
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Таблица №1. (окончание)
Конфронтация и понимание
Защита, неосознанное ее использование;
трудная ситуация как типичный случай;
агрессивное осмысление самораскрытия (непонимание) как опасный прецедент

Самораскрытие, отказ от защиты, ее рефлексия;
ситуация, когда осознанная защита неэффективна; трудная ситуация как особый случай; неагрессивное осмысление самораскрытия как обучения
(шанс научиться слушать)

Неспособность дослушивать и быстрое понимание (как правило, стереотипное, агрессивное); игнорирование различий понимания
происходящего участниками как людьми и
субъектами диалога

Способность дослушивать при отсутствии агрессивности, нестереотипность понимания; обнаружение и осмысление участниками различий
понимания происходящего как людей и как субъектов диалога

Обманчивая сложность игр и манипуляций; Обманчивая простота искренних действий;
страх самораскрытия; игровая маскировка; «игра» собеседника или посредника не поддертравмирующее взаимодействие
живается; поддерживается самораскрытие; возвращение к искренним переживаниям
Ригидный или неустойчивый, слабо осознан- Осознанный стиль поведения человека в коммуный стиль поведения человека в общении со никации со значимыми другими; человеку легко
значимыми другими; трудно принять и из- принять и изменить понимание себя и другого
менить понимание себя и другого
Конфронтация и конкретность
Фатическое общение; беспредметность; мно- Значимость темы коммуникации; предметность;
гочисленность «подтекстов; избегание пря- конкретность высказываний; отсутствие «подтекмойкоммуникации
стов», прямота
Деперсонифицированность; игнорирование
собеседника как индивидуальности; нарушение личностных границ, игнорирование проблемности и важности ситуации, сигналов и
людей

Персонифицированность; соблюдение личностных границ; трансляция и подтверждение значимости собеседника и его мнения, значимости
ситуации, сигналов и людей

Трансферы (перенося и иллюзии), отсут- Обращенность и проработка переносов и иллюствие обращенности и самопонимания. зий: трансферов / фантомов, развитие самопониЖизнь за других
мания. Своя жизнь
Арефлексивность, «механистичность» ком- Рефлексивность, включенность в коммуникацию,
муникации как реализация «защитных» ее непрерывное осмысление, взаимная актуалипрограмм, манипулирование
зация собеседников

Конфронтационное поведение как поведение, направленное на исследование и опровержение обыденных позиций, фрустрацию привычных для (части) акторов шаблонов осмысления себя и мира, направлено на удовлетворение потребности участников в любящих, трансперсональных отношениях,
позволяющих выйти за рамки искажающих коммуникацию и создающих проблемы «масок» и блокад. Оно направлено на углубление и расширение взаимо100

отношений, их качественное развитие в ходе решении проблем их внутреннего
и внешнего мира. Решая проблемы, люди не только учатся взаимопониманию
в конкретной ситуации, но и налаживают взаимоотношения друг с другом, развивают человеческий, социальный и культурный капитал общности. Это «долговременное» следствие работы «ситуативных ассоциаций» очень важно, поскольку формирование отношений доверия и понимания, любви и принятия,
искренности и честности, открытости и конкретности — важное условие диалога в обществе, диалога общества и государства, общества и бизнеса [Лакан 2009;
Лэйнг 1995; Оптинские старцы 2012; Петровская 2007; Jourard 1973; Kyle 2014].
С технической точки зрения множество интерсубъективных технологий можно представить рядом практик достижения консенсуса в процессе принятия решения и его реализации [Арпентьева 2014; Базаров, Чиннова 2012; Бесемер 2004; Красовский 1989; Лейблинг, Прайор 2008;
О’Нил 2005; Огнев 2003; Уинслэйд, Монк 2009; Уитворт, Кимси-Хаус, Сэндал 2004; Fattah 1997; Gold 1993; Menninger 1942; Zehr 2005] (табл. 2).
Таблица №2. Примеры интерсубъективных технологий и способы
достижения консенсуса
Моделирующие деловые
игры и недирективные
тренинги и группы самопомощи: консенсус –
результат «интегрирующего впечатления»,
обмен пониманиями, их
исследование, позволяет
сформулировать общее
«впечатление» и решение

Акторы инициируют,
исследуют, принимают и внедряют
решения, накапливают опыт и обращают
внимание общественности и управленцев
на него и его результаты

Посредники-коучи инициируют
и активизируют
процессы исследования, обращают
внимание акторов
и управленцев на
опыт акторов

Управленцы инициируют и активизируют
процессы исследования, участвуют как
ко-акторы в исследовании, учитывают опыт и
результаты деятельности акторов

Совместные исследования и мероприятия типа
«субботник»: совместная деятельность как
совместное решение
микропроблем развивает совместимость как
сходство пониманий и
моделей поведения /
коммуникации

Акторы инициируют,
исследуют, принимают и внедряют
решения, накапливают опыт и обращают
внимание общественности и управленцев
на свою деятельность
и ее результаты, опыт

Посредники
инициируют и
активизируют
процессы исследования, принятия и
исполнения решений, обращают
внимание акторов
и управленцев на
опыт акторов

Управленцы инициируют, активизируют и
наблюдают процессы
исследования, принятия и исполнения решений, участвуют как
ко-акторы в исследовании, исследуют опыт и
результаты деятельности акторов
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Фокус-группы: модератор помогает акторам
высказать их понимание, в ходе высказываний понимания себя и
мира у участников дополняются и корректируются, а у модератора
формируется «интегрирующее впечатление»
(понимание) и варианты
решения проблемных
ситуаций

Акторы исследуют
область и решения
проблем, исследуют
внедрение решений,
в том числе опыт
управления и деятельность посредников

Посредники-модераторы активизируют исследования.
передают управленцам данные
акторов, предлагаемые ими и посредниками решения
проблем и осмысление результатов
внедрения, предлагают решения и
анализируют опыт
акторов

Управленцы инициируют исследования групп
акторов, участвуют как
ко-акторы в исследовании, обсуждают решения с посредниками.
принимают решения и
внедряют их

Посредничество и
медиации/ альтернативное решение споров:
посредник помогает
найти «точки соприкосновения», пересечения,
а также исследовать
«точки различий»,
оценить их значимость
и принять консенсусное
решение

Акторы инициируют и активизируют
исследования и
решения, исследуют и
рекомендуют принять
то или иное решение или принимают
решения в рамках
собственных полномочий / возможностей и ограничений

Посредники инициируют и активизируют исследования и решения
акторов и управленцев, участвуют в
исследовании, принятии и внедрении
решений вместе с
управленцами

Управленцы инициируют и активизируют
исследования и решения,, участвуют как
ко-акторы в исследовании, участвуют в исследовании, принятии и
внедрении решений

Важную роль в достижении внутреннего консенсуса – консенсуса внутри группы имеет соблюдение принципов коммуникации, грамотное преобразование ситуаций конфронтации, аргументированный дискурс, признаками которого являются обращенность, персонифицированность и предметность. В достижении
внешнего консенсуса, взаимопонимания между «ситуативными ассоциациями»
и представителями управления (организацией, регионом, страной) важную роль
играет конвент — совет/группа акторов, организующих сотрудничество ассоциации с другими ассоциациями и «системами» управления и регулирующих переговоры и опирающихся на принципы нейтральности и оперативности, консенсуса и
социальности [Виттих, Моисеева 2016: 55,56].
Отметим также, что, помимо «вынужденности», ситуативные ассоциации формируются как ассоциации благотворительные, как ассоциации самопомощи и
взаимопомощи в контексте реализации идеологии социального служения. восстановления и развития культуры как культуры со-бытия [Кудринская 2006; Николаев 2010; Остапенко 2010; Отец Арсений 2016; Силласте 1994; Швейцер 1996].
Ситуационные ассоциации, конвенты и их работа, включая переговоры и сотрудничество внутри ассоциаций и переговоры и сотрудничество с органами управления организациями, регионами и странами — практический канал реализации
идеологии социального служения и эвергетики как науки об интерсубъективном
управлении как осмыслении и преобразовании проблемных ситуаций повседнев102

ности ситуативными ассоциациями и образующими их неоднородными акторами
[Арпентьева 2015; Виттих 2013; Виттих, Моисеева, Скобелев 2013; Vittikh 2014].
Эта наука существует наряду с традиционными концепциями управления, описывающими управленческие моноакторные или «монолитные системы», действующие по законам «мира систем», их императивам объективности, разделяющими
мир на управляющих и управляемых. Эвергетика позволяет решить задачи привлечения к управлению обществом само общество, заменить насильственные формы управления ненасильственными. Погружение /погруженность в проблемную
ситуацию и ответственность акторов в эвергетике и интерсубъективных технологиях во многом противоположны должностной ответственности руководителей,
смотрящих на ситуацию «извне»: аргументированный дискурс управления противоположен дискурсу властно-бюрократическому. Этика — важнейший компонент
эвергетики как теории интерсубъективного управления, расширяющей горизонты сциентистской модели управления, возвращающей в управление субъектность
и субъективность на равных правах с объективностью. Современная наука не может быть наукой вне нравственных ценностей, также как развитие общества и государства невозможно без их ориентации на духовно-нравственные императивы,
позволяющие достигать и развивать консенсус, взаимопонимание в бесконечном
калейдоскопе проблемных ситуаций повседневности [Виттих 2013; Виттих Моисеева, Скобелев 2013; Шредер 1991].

Заключение
Консенсус выступает как антипод «вынужденному режиму внешнего согласия»,
«демократического голосования», при котором нужны и позиции многих людей
просто игнорируются. Консенсус требует признания и совместности. солидарности и
конфликта различий. Поиск путей формирования общих позиций. Ценностей и решений обращает особое внимание на технологии достижения консенсуса, обусловливающие его суть: договор, конвенциональное соглашение выступает как основа
деятельности ситуативных ассоциаций акторов, решающих ту ли иную проблему.
Важно достижение полного единогласия акторов в конкретном, определенном отношении, несмотря на то, что акторов может быть неопределенное множество: необходимы поддержка решения большинством (в том числе, квалифицированным)
участвующих в его принятии и отсутствие возражений против принятия решения со
стороны хотя бы одного из участников [Gelderloos 2006; Hartnett 2011].
Такого рода результат требует не просто усилий и ресурсов посредников и
управленцев, активизирующих процессы обсуждения проблем в сообществах, но
собственной активности и компетентности участников – членов этих сообществ,
формирования и развития знаний и умений в сфере переговоров, их базовых
принципов, теоретических и практических основ управления не только в моноакторных «системных монолитах» традиционного менеджмента, но и в мультиакторных ситуативных ассоциациях. Он требует понимания базовых ценностей жизни, ее нравственных основ, а также осознания отношений любви (ее проявлений в
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принятии, понимании, искренности и предметной фокусированности социальных
коммуникаций) как истинных целей жизнедеятельности человека и условий продуктивных решений. консенсуса. Отчужденность, непонимание, неконгруэнтность
и фатичность коммуникаций создают и усиливают конфликт: люди не стремятся
понять ни смысла происходящего между ними и использовать конфронтацию в
целях развития, ни понять глобального смысла своего бытия и поступков. Достижение консенсуса – процесс воссоединения связи человека и общества с наиболее
важными. духовно-нравственными опорами его жизни, восстановление и развитие культуры.
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Николай Гордийчук1
МЕДИАЦИЯ КАК «ОБМЕН ДАРАМИ»:
К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА
В СЕМЕЙНЫХ СПОРАХ
Аннотация. В статье предлагается анализ взаимодействия участников семейной медиации с точки зрения форм обмена, которые осуществляются между ними. Опираясь на
исследования социальных антропологов по «экономике дара» в архаичных обществах,
автор предлагает медиаторам способствовать таким формам взаимного обмена между
участникам, которые в наибольшей степени будут соответствовать принципам добровольности и свободного самоопределения сторон, лежащих в основе медиации. Встречные
шаги участников медиативной процедуры рассматриваются в антропологической оптике
как форма «обмена дарами». Предлагаются практические способы инструментализации
данных механизмов в процедуре медиации и обосновывается значение такого подхода
при разрешении семейных споров как инструмента защиты прав и интересов ребенка.
Ключевые слова: медиация; семейные споры; реципрокность; экономика дара; защита интересов ребенка.

Nikolai Gordiychuk
MEDIATION AS “GIFT EXCHANGE”:
ON THE PROTECTION OF CHILD’S INTERESTS
IN FAMILY DISPUTES
Abstract. This article provides analysis of interaction between the parties in mediation of
family disputes from the perspective of exchanges, in which they are involved. Based on research
in social anthropology about “gift economy” in archaic societies, it is suggested that mediators
should facilitate those forms of reciprocal exchange between the parties that conform with such
principles of mediation as voluntariness and self-determination of the participants. Reciprocal
steps of the parties are analyzed in anthropological perspective as a form of “gift exchange”.
Practical ways of instrumentalizing these mechanisms in mediation are suggested, and relevance
of such approach to protection of children’s interests in family disputes is explained.
Keywords: mediation; family disputes; reciprocity; gift economy; protection of children’s
interests.
1 © Н. Гордийчук, 2017.
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Медиаторы, занимающиеся разрешением споров в области семейно-правовых
отношений, часто имеют дело с конфликтными ситуациями в отношениях между
расстающимися супругами, которые существенно затрагивают интересы ребенка
и болезненно отражаются на его психологическом состоянии. Нелегко приходится и родителям, которые с одной стороны сами испытывают тяжелейшие переживания, связанные с разводом, а с другой, должны в первую очередь позаботиться
о том, чтобы смягчить негативные последствия своего разрыва для детей. В этот
момент им нужно достигнуть согласия по достаточно трудным вопросам: с кем из
родителей в дальнейшем будут жить дети, каким образом будет осуществляться
участие другого родителя в их воспитании и финансовом обеспечении. К сожалению, расстающиеся супруги нередко при этом попадают в ситуацию, которой
предпочли бы избежать: в ситуацию торга. Полноценное общение ребенка с родителем, проживающим отдельно, оказывается увязано с выплатой алиментов, причем иногда стороны могут напрямую формулировать свои требования в терминах
торговой сделки: «Ты будешь видеть ребенка два раза в неделю, если алименты
составят не меньше 30 тысяч в месяц!»; «Я плачу тебе каждый месяц и имею право
видеть ребенка, когда захочу». Однако сама эта или подобная ситуация вызывает
неприятие у участников конфликта, испытывающих потребность в более человечном и доверительном способе обсуждения и разрешения спорных вопросов, касающихся будущего детей и отношений с бывшим супругом. Ситуация торга переживается сторонами как неприятная и вынужденная — и в результате затрудняет
ход переговоров.
Мне очень запомнилось, как во время раздельной сессии крупный бизнесмен,
имеющий огромный опыт ведения переговоров и заключения коммерческих сделок, сказал мне: «Деньги в данном случае не имеют большого значения для меня,
но я не хочу, чтобы она торговала нашими детьми». Настоящая статья представляет собой небольшой опыт рефлексии медиатора относительно того cмысла, который вкладывал в свои слова участник медиации и каким образом следует действовать медиатору, чтобы способствовать удовлетворению этого запроса. Я более,
чем уверен, что «торговать детьми» не хотелось и его жене, которая уже перестала
жить с ним вместе, но еще не успела развестись, да и мне как медиатору не хотелось
выступать посредником в подобной сомнительной сделке. Никто в комнате не желал допустить ситуации, в которой ребенок превратился бы в разменную монету
в выяснении отношений между родителями. Однако, к сожалению, это происходит очень часто; в семейных спорах расстающихся супругов возникает серьезная
угроза коммодификации ребенка, то есть рассмотрения его в качестве объекта в
своеобразном товарно-денежном обмене между родителями. Эта проблема давно
знакома медиаторам: пионеры семейной медиации в Великобритании Маргарет
Робинсон и Лиза Паркинсон еще в 1985 г. отмечали, что «модель прямолинейного торга в переговорах приводит к тому, что дети начинают восприниматься как
неодушевленная собственность, и не учитывается их роль в распавшейся семье»
[Robinson, Parkinson 1985: 375]
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Конечно, эта проблема возникает не в процессе медиации, а задолго до ее начала, и связана с известным несовершенством системы обеспечения прав ребенка
при расторжении брака между родителями, социальным и гендерным неравенством, а также тяжелым психологическим состоянием пары в ситуации распада
семьи. Несмотря на нормализацию развода в современных обществах, он, как правило, воспринимается участниками как одно из тяжелейших событий в жизни,
состоящее из таких компонентов как острая эмоциональная реакция (чувство обиды, гнева, утрата доверия), юридические процедуры, раздел имущества и реорганизация частных финансов, выработка правил совместного участия в воспитании
детей, влияние развода на сообщество (например, отношения с общими друзьями,
родственниками бывшего супруга), восстановление психологической независимости супругов ([Bohannan 1971: 33] цит.по: [Roberts 2008: 30-31]).
В российских реалиях молодая женщина с одним или двумя маленькими детьми после развода зачастую оказывается в уязвимом, социально незащищенном
положении и иногда бывает вынуждена рассматривать детей как главный инструмент защиты собственных прав и экономических интересов, «рычаг давления»
на бывшего мужа. В свою очередь мужчины, не имея действенных инструментов
защиты своих прав на полноценное участие в воспитании, пытаются «наказать»
бывшую жену невыплатой алиментов, что приводит к новому витку эскалации
конфликта и дальнейшему ухудшению положения ребенка. Это усугубляется тем,
что нередко расстающимся супругам бывает трудно даже видеть друг друга, что уж
говорить о проведении трудных и болезненных переговоров: этому мешает горькое разочарование, чувство обиды и жажда мщения.
Развод, который казался супругам в какой-то момент относительно простым решением проблем в отношениях между ними, довольно часто становится лишь началом нового этапа мучений, когда выясняется, что бывшие супруги остались связаны
между собой родительскими обязательствами, а ресурса для выстраивания новых
отношений у них уже нет. В результате участники подобных конфликтов попадают
в парадоксальное, но очень типичное положение, когда они вынуждены отстаивать
одни права ребенка путем ущемления в других, а вместо совместной заботы о будущем заняты взаимным шантажом и предъявлением претензий. В такой ситуации
важным преимуществом медиации по сравнению с другими способами разрешения
спора является то, что она «позволяет расстающимся супругам сфокусироваться на
интересах своих детей, как самостоятельных личностей, и подумать не только о себе,
но и о чувствах и потребностях детей» [Паркинсон 2016: 167].
Что же происходит? Если бы сторонам удалось самим добровольно договориться об условиях общения с ребенком и совместном участии в расходах на его воспитание, то от этого безусловно выиграли бы все: и родители, и ребенок. Ведь, как
известно, добровольно достигнутые соглашения обычно более охотно выполняются сторонами, чем судебное решение, от исполнения которого они зачастую пытаются уклониться. Поэтому, как правило, участники подобных конфликтов бывают
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действительно заинтересованы в достижении приемлемых для себя соглашений,
однако до начала медиативного процесса этому многое мешает: и кризис коммуникации между сторонами, и накал эмоций, и ощущение собственной беспомощности, непонимание потребностей и интересов другого участника.
Мне бы хотелось обратить более пристальное внимание на характер «обмена»,
который происходит между участниками медиации и фасилитируется медиатором. А именно: какая форма «обмена» между родителями может считаться этичной в спорах, касающихся детей? И каким образом в такой ситуации должен дейстовать медиатор? Если бы речь шла о контексте коммерческой медиации и споре,
связанном с поставкой какого-либо товара, то усилия медиатора по сближению позиций сторон с целью заключения сделки, наверное, были бы оправданны. Однако в
контексте семейной медиации, касающейся интересов ребенка, обмен между родителями в виде «торговли ребенком» выглядит сомнительно с моральной точки зрения как для большинства опрошенных мной медиаторов, так и для самих участников процедуры. Конечно, можно указать на то, что в случае успешного заключении
медиативного соглашения будут реализованы права ребенка на общение с обоими
родителями и на финасовую поддержку, чего на практике часто не удается добиться другими способами. Однако такой подход, узко ориентированный на результат,
на заключение договора между сторонами, не учитывает того, что качество последующего исполнения медиативного соглашения во многом зависит от качества самого медиативного процесса, с помощью которого оно было достигнуто. Медиатор,
активно подталкивающий участников процедуры к трудному компромиссному соглашению, рискует тем, что такое соглашение может оказаться для них слишком
трудным, или будет восприниматься как навязанное и просто не будет соблюдаться.
Итак, ребенок не может и не должен быть товаром и предметом торга между
родителями. Тем не менее, в медиации должны быть обсуждены такие важные
темы, как контакт с ребенком, с одной стороны, и выплата алиментов с другой,
то есть конкретные суммы денег, режим выплат и т.п. Присутствие в предполагаемом обмене денежной составляющей может создавать у участников медиации
ложное впечатление, что они находятся в ситуации, сходной с товарным обменом,
ведь на деньги так часто «покупается» какой-то товар. В действительности эти
представления нуждаются в уточнении, для чего нам потребуется ввести важные
противопоставления, принятые в социальной антропологии, между «обменом
товарами» и «обменом дарами», а также между «монетарным» и «не-монетарным» типами обменов. Монетарным обменом принято называть такой обмен, в
котором в качестве хотя бы одного из обмениваемых объектов выступают деньги.
Противопоставление «товарного обмена» и «обмена дарами» в действительности
представляет собой довольно сложную и обсуждаемую проблему в экономической
антропологии, но для наших целей отметим лишь некоторые из принципиальных
различий: при товарном обмене отношения устанавливаются между обмениваемыми объектами, причем они носят количественный характер (например, между
100 рублями и чашкой кофе в кафе), в то время как при обмене дарами устанав112

ливаются межличностные взаимоотношения между субъектами обмена, которые
носят качественный характер [Gregory 1982: 41].
В современной нормально работающей рыночной экономике товарный обмен
чаще всего представлен в своей монетарной форме (как товарно-денежный, например), однако он может быть и не-монетарным, когда два товара обмениваются друг на друга через механизмы бартера. Что касается «обмена подарками», то
он чаще всего бывает не-монетарным, но могут возникать и монетарные формы.
Рассмотрим в качестве иллюстрации такой пример из жизни. Взрослая дочь подарила маме на Новый год французские духи; в свою очередь, ее мать, зная, что
дочь сама любит выбирать вещи в магазине, подарила ей 10 тысяч рублей на покупку нового дорожного чемодана. Обмен подарками произошел одновременно и
включал монетарную составляющую, но означает ли это, что таким образом мать
приобрела за 10 тысяч рублей французские духи? По всей вероятности, нет, потому что внутренняя логика и смысл этого обмена были иными: поддержание личных, родственных отношений между родителем и взрослым ребенком с помощью
обмена подарками. Устанавливая взаимосвязи между участниками обмена, а не
между тем, чем они обмениваются, дар всегда остается личным и добровольным
актом. И как отмечает антрополог Морис Годелье, именно по этой причине дар
«присутствует во всех сферах социальной жизни, где личные отношения продолжают играть доминирующую роль» [Годелье 2007: 20] Еще одно важное свойство
обмена дарами, благодаря которому он хорошо согласуется с принципами медиации – это его добровольность. Без добровольности и личных отношений не существует ни медиации, ни дара, ведь в противном случае акт дарения «сразу же
превратится во что-то другое, в налог, например, или в вынужденный дар, в вымогательство» [Годелье 2007: 21].
Центральный тезис этой статьи заключается в том, что в контексте семейных
споров, в частности затрагивающих интересы ребенка, в силу глубоко личного
характера отношений между участниками медиации предпочтительной формой
обменов между ними с типологической точки зрения является обмен дарами, а
не товарный обмен, и медиатор своими действиями должен создавать условия, в
которых стороны смогут производить между собой трансакции именно такого характера. Взаимодействия участников, более похожие на ритуал обмена дарами,
чем на заключение «сделки», предполагающей товарные или товарно-денежные
отношения, способствуют формированию между ними более доверительных и солидарных отношений, что в свою очередь гарантирует наилучшую защиту интересов ребенка.

Экономика дара и медиация
Обмен подарками — одна из старых и очень хорошо разработанных тем в социальной антропологии, оказавшая существенное влияние на современную экономическую науку, социологию, философию, теологию. В силу ряда причин истори113

ко-культурного характера эта линия исследований получила особое развитие во
французской интеллектуальной традиции, при этом ее значение вышло далеко
за рамки узких дисциплинарных рамок, и наряду с крупнейшими антропологами
разных поколений (такими как Малиновский, Мосс, Леви-Стросс, Саллинз и др.) в
обсуждении связанной с даром проблематики принимали наиболее влиятельные
философы и интеллектуалы XX столетия (в том числе Батай, Левинас, Рикер, Бодрийяр, Деррида и др.), а также многие современные богословы, разрабатывающие «теологию дара» (Марион, Милбанк и пр.). Понятно, что в задачи настоящей
статьи не может входить даже краткий обзор этого гигантского исследовательского поля, тем более, что весьма удачные попытки в этом направлении уже предпринимались и доступны на русском языке: основные социально-антропологические
работы по данной тематике достаточно подробно анализируются в книге Мориса
Годелье «Загадка дара» [Годелье 2007], а философские концепции дара обсуждаются в монографии Марселя Энаффа «Дар философов» [Энафф 2015].
Отправной точкой в обсуждении этой проблематики стала публикация в 1925 г.
эссе французского антрополога Марселя Мосса «Опыт о даре». На огромном этнографическом и историческом материале Моссу удалось показать, что обмен в
форме дара является «тотальным социальным фактом» для архаических обществ,
пронизывающим всю их социальную организацию, структуру и функционирование, а также составляет подлинную основу их экономики [Мосс 2011 (1925):
134-285]. Институт обмена подарками настолько распространен в самых разных
обществах, что его можно считать едва ли не универсальным явлением человеческой культуры, восходящим к очень архаичным ее пластам. Древние литературные памятники, будь то гомеровский эпос или «Махабхарата», свидетельствуют
об огромном значении обмена подарками и большом разнообразии форм дара,
существовавшем в то время; с уверенностью можно утверждать, что у древних индоевропейцев уже существовала целая система терминов, связанных с институтом
обмена подарками [Бенвенист 1995 (1969): 61-69]. В то же время многочисленные
исследования свидетельствуют о том, что практика обмена подарками оказывает
большое влияние и на социальную психологию членов современного постиндустриального общества [Komter 2005]. Причем не всегда в современных обществах
«экономика дара», и психологические механизмы с ней связанные, приносят однозначно положительные плоды в виде социальной солидарности и укрепления
взаимосвязей внутри сообществ. Такое явления как коррупция, например, глубоко связано с логикой обмена дарами (необходимостью устанавливать личные отношения с представителями власти, благодарить за какие-то преференции и т.п.),
и наиболее распространено как раз в тех странах, где эта форма социальных отношений сохраняет свое влияние.
Мосс выделил три обязательства, возникающих в связи с отношениями дара: 1)
обязанность дарить подарки, 2) обязанность принимать дар и 3) обязанность его
возместить [Мосс 2011 (1925): 152]. Силу каждого из этих обязательств может ощутить на себе и современный человек. Приведем простые примеры: каждый, навер114

ное, ощущал неловкость, приходя в гости к человеку, особенно по случаю какого-либо праздника, без подарка. Это пример первого обязательства: социальные
нормы по-прежнему требуют от нас дарить друг другу подарки в целом ряде обстоятельств, мы обмениваемся подарками в кругу семьи, с друзьями и коллегами по
работе, с деловыми партнерами, находясь в романтических отношениях с партнером, при знакомстве с людьми, с которыми хотим завязать деловые или личные
отношения, а иногда — просто потому, что они нам понравились. Отказаться от
подарка, в свою очередь, означает проявить неуважение к человеку и обидеть его,
поэтому, пожалуй, второе обязательство действует на нас еще сильнее. И уж коль
скоро мы приняли дар, мы чувствуем обязанность ответить на него взаимностью,
иначе в глазах общества — да и в своих собственных, мы будем выглядеть неблагодарными, эгоистичными, думающими только о себе.
Но раз сила этих обязательств очень сильна, то, конечно, найдется много желающих с их помощью нами манипулировать, т.е. ставить в такую ситуацию, когда
мы лишаемся реальной возможности свободно действовать, исходя из собственных предпочтений и интересов. В самой невинной форме это может быть простой
вопрос: «А что ты подаришь мне на день рождения?» Ведь само собой разумеется, что подаришь, иначе ведь и быть не может: но о первом обязательстве Мосса
современному человеку нужно иногда и напоминать. А вот пример другой манипуляции. Члены индуистской организации «Международное общество сознания
Кришны» в разных странах по всему миру используют один и тот же простой, но
действенный способ продавать свою религиозную литературу. Сначала случайному прохожему книгу предлагают в подарок (благодаря второму обязательству — отказаться немного неудобно, особенно если не попадал в такую ситуацию раньше),
а потом предлагают «пожертвовать» любую сумму (третье обязательство — нельзя
же ничего не дать взамен человеку, которого, может быть, никогда в жизни больше не увидишь)2. Другой известный пример такого рода манипуляций, хорошо
известный в России — продажа моющих пылесосов бренда Kirby, когда продавец
сначала «бесплатно» делает уборку в доме потенциального покупателя, а затем
навязывает ему покупку дорогостоящей бытовой техники. Конечно, манипуляция
в обоих случаях заключается в том, что под видом обмена дарами вас вовлекают в
самый банальный товарно-денежный обмен, от которого вам труднее отказаться,
чем если бы предложение было честным. Впрочем, в маркетинге существуют и
более этически приемлемые способы использования социально-психологических
механизмов обмена подарками. Например, многие компании делают реальным
или потенциальным клиентам небольшие подарки, которые не создают необходимости немедленно вернуть дар и не носят характера «вымогательства» покупки.
Подобные подарки, всевозможные «комплименты», тем не менее, помогают выстроить более личные отношения с покупателями и повысить уровень их лояльности, что следует признать совершенно нормальной практикой.
Механизмы обмена подарками хорошо известны профессиональным перего2 Пример взят из книги Роберто Чалдини «Психология влияния» [Чалдини 2001: 38-40]
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ворщикам и активно используются ими одновременно и как средство взаимных
манипуляций, и как способ установить более личные отношения со второй стороной [Чалдини 2001: 34-66]. Важно понимать, что под обменом дарами мы понимаем не только и не столько обмен какими-то предметами (сувенирами и т.п.),
что может являться частью делового этикета, но и взаимные уступки в ходе переговоров, которые могут восприниматься как проявление доброй воли сторон и
нацеленности на сотрудничество. С этими психологическими механизмами, оказывающими огромное влияние на ход переговоров, разумеется, постоянно имеют
дело и медиаторы – вопрос состоит только в том, насколько сами они осознают
работу этих механизмов и способны задействовать их для того, чтобы участники
медиативной процедуры могли прийти к согласию. При этом этические стандарты профессиональной деятельности медиаторов требуют от них избегать манипулирования сторонами, защищать принцип добровольности и содействовать самоопределению участников, принятию ими информированных и самостоятельных
решений, основанных на осознании собственных интересов.
В литературе о медиации данные механизмы подробно не обсуждались, во всяком случае, в контексте данных социальной антропологии, тем не менее на практике они принимаются во внимание опытными медиаторами. Так, многие медиаторы следуют принципу достижения малых договоренностей, в соответствии с
которым в процедуре обсуждаются сначала те вопросы, по которым проще достигнуть согласия, и лишь затем, когда стороны накопили достаточный опыт успешного взаимодействия и хотя бы частично восстановили доверие друг к другу, они переходят к рассмотрению более трудных тем [Лав, Сталберг 2013]. Выработка таких
договоренностей требует от участников взаимных уступок, небольших «подарков»
друг другу, которые могут начинаться даже с согласования каких-то формальностей, например, удобного для другой стороны формата проведения медиации. Более других взгляд на медиацию как на процесс непрерывного реципрокного обмена между его участниками, с нашей точки зрения, близок к трансформативному
подходу, как он понимается американскими медиаторами Джозефом Фолджером
и Робертом Бушем. С точки зрения этого подхода эскалация конфликта представляет собой «порочный круг снижения уверенности в себе и демонизации», когда
нормальные отношения «скатываются по спирали в негативное, деструктивное,
отчуждающее и демонизирующее взаимодействие сторон» [Буш, Фолджер 2001:
53] (см. также [Гордийчук 2014]). Вмешательство медиатора, в свою очередь, приводит к трансформации конфликта и запускает встречную восходящую динамику
в отношениях, которая сама себя подпитывает, но уже за счет энергии позитивного взаимодействия – взаимного признания и расширения личных возможностей.
Стороны конфликта «выходят из круга слабости, становясь спокойнее, рассудительнее, увереннее, адекватнее, решительнее, меняясь от слабости к силе. Они уходят от замкнутости, становясь более внимательными, открытыми, доверяющими,
и стараются лучше понять другую сторону — то есть в целом имеет место переход
от эгоцентризма к отзывчивости» [Буш, Фолджер 2001: 57]. Однако мы добавим
от себя, что движение по нисходящей и по восходящей спирали в отношениях,
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описанное в трансформативной модели, происходит не само по себе, а в результате непрекращающего взаимодействия между сторонами, обмена словами, жестами, поступками – либо все новыми колкостями, угрозами и оскорблениями, либо
уступками, встречными шагами и подарками – однако в обоих случаях этот обмен
носит в основном реципрокный, то есть взаимный характер.
Характер обязательства вернуть дар, однако, может существенно варьироваться. С одной стороны, в нашей культуре существует устойчивый идеал некоего абсолютно бескорыстного дара, то есть такого дара, когда дарящий не только не требует взаимности подобных отношений, но даже мысленно не ожидает какой-либо
благодарности со стороны принимающего дар. Вероятно, в таком понимании дара
он едва ли является чем-то возможным и достижимым, а философ Жак Деррида в связи с этим формулирует известную «апория дара». Согласно Деррида, дар
«заставляет мыслить о себе как о невозможном», потому что хотя люди и обмениваются друг с другом подарками, подлинный (то есть абсолютно бескорыстный,
не ожидающий возмещения ни в какой форме) дар может состояться только в
том случае, если одаривающий не знает, что он совершает дар, а одариваемый не
знает, что он получает дар. «Чтобы дарение имело место, необходимо, чтобы дар
не являл себя, чтобы он не был воспринят как дар» ([Деррида 1993: 29], цит. по:
[Энафф 2015: 27]). На противоположном конце спектра возможных форм дара находятся отношения, описываемые латинской формулой do ut des («я даю, чтобы
ты дал»), то есть подарок, требующий немедленного и определенного возмещения, встречного подарка – в этом случае, обмен дарами находится уже в той зоне,
где он постепенно редуцируется до формы прагматичного обмена или торговли.
Пользуясь словами американского антрополога Маршалла Саллинза «дух обмена
кружит между бескорыстной заботой о другой стороне, взаимностью и эгоистическим интересом» [Саллинз 1999: 117]. Из своего опыта могу сказать, что в семейной медиации иногда происходят и акты безусловного и бескорыстного дарения, неожиданные уступки и жертвы, вызванные признательностью и любовью к
близкому человеку; однако чаще все же стороны идут на просчитанные взаимные
уступки, исходя из вполне рациональных и прагматичных соображений, проясняя
и договариваясь о том, что они отдают и что хотят получить взамен.
Рассматривая континуум различных форм обмена, Саллинз вводит важную для
нас идею связи между типом реципрокности и социальной дистанцией, разделяющей участников обмена. Первый тип Саллинз называет «генерализованной
реципрокностью». Здесь предполагается высокая степень альтруизма дающего, а
обязанность возмещать формулируется нечетко. Хотя дарение и создает определенные обязательства, они «не оговариваются ни во временном, ни в количественном, ни в качественном отношениях; ожидания реципрокации неопределенны»
[он же: 177]. Эту схему можно сравнить с коммунистическим принципом «каждому по потребностям, с каждого по способностям», потому что «время и качество
реципрокации определяются не только тем, что было предоставлено дававшим,
но также и тем, что и когда ему понадобится, так же как и тем, что и когда сможет
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дать ему получивший. Получение предмета накладывает нечеткие обязательства
проявить реципрокность, когда это будет нужно дававшему и/или когда появится такая возможность у получавшего» [он же: 178]. Очень часто при данном виде
реципрокности возникает цепочка, в которой члены сообщества «бескорыстно»
удовлетворяют потребности друг друга: A → B, B → C … X → A. В масштабах советской страны поддержание такого уровня социальной солидарности оказалось
полностью утопическим проектом, однако медиаторам следует иметь в виду, что
в отношениях внутри семьи, то есть среди наиболее близких людей, доминирует
именно этот тип реципрокности. Это означает, что и стороны в семейной медиации

могут «по привычке» иметь ожидания именно такого отношения к себе со стороны другого, и испытывать обиду от того, что в сложившейся конфликтной ситуации подобного
больше не происходит.

Второй, промежуточный тип реципрокности Саллинз называет «сбалансированным». В этом случае «материальная сторона трансакций по меньшей мере настолько же важна, насколько социальная: ведется более или менее строгий учет
даваемых вещей, которые должны быть возмещены в течение довольно короткого
периода». Продолжительное односторонее дарение в данном случае будет невозможно, так как отношения обмена будут прерваны при отсутствии реципрокации
в соответствующих временных рамках и с соответствующей нормой эквивалентности [он же: 178]. Именно этот принцип имел в виду отец-американец, в ходе медиации по трансграничному семейному спору упрекавший свою супругу-россиянку
в излишней несговорчивости: «Shouldn’t it be a two way road?» («Разве сближение
позиций не должно быть встречным?»). Этот тип реципрокции обычно принят в
общении хорошо знакомых между собой людей: приятелей, друзей, проверенных
и добросовестных деловых партнеров; постепенно укрепляется он и в сфере супружеских отношений, рассматриваемых как равноправное партнерство с очерченным набором прав и обязанностей.
Третий тип по Саллинзу – это «негативная реципрокность», когда участники
пытаются «безнаказанно получить что-либо, ничего не отдавая взамен», сюда относятся «определенные формы присвоения и трансакций, затеваемых и осуществляемых ради чисто утилитарных выгод». Сюда относятся и воровство с грабежом,
но также и не вполне добросовестные формы товарного обмена, если их участники «вступают во взаимодействие как носители противоположных интересов,
и каждый из них стремится достичь максимальной выгоды за счет другого» [он
же: 179]. Специалисты по переговорам увидят сходство в этом определении с той
самой «игрой с нулевой суммой», которую медиаторам иногда бывает непросто
преодолеть, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.
Саллинз отмечает, что тип реципрокности более всего зависит от степени родства (правда оговоримся, что в целом контекст его рассуждений затрагивает в
основном архаичные общества): «Реципрокность стремится к полюсу генерализованной по мере нарастания близости родства и к полюсу негативной по мере
ослабления родственных связей» [там же]. В контексте семейной медиации этот
принцип следует перефразировать: реципрокность стремится к полюсу негатив118

ной в результате сильной деградации отношений между сторонами, и к полюсу
генерализованной по мере их восстановления.

От теории к практике
Предложенная антропологическая оптика, как мы надеемся, поможет медиаторам взглянуть на взаимодействие участников медиации с новой точки зрения.
Какие же выводы мы можем сделать для практики проведения медиации?
Стремление сторон навязать друг другу невыгодные, неприемлемые условия
соглашения служит само по себе одним из сигналов низкого уровня доверия между ними и существенной деградации взаимоотношений. В то же время совместное
родительство в любом случае потребует от них постоянного сотрудничества в будущем, т.е. взаимодействия в духе «сбалансированной» реципрокности, а иногда
и с элементами «генерализованной». Поэтому медиатору следует заниматься в таком случае не подталкиванием сторон к заключению соглашения, а постараться
выяснить, как стороны могли бы начать больше доверять друг другу и какие шаги
в этом направлении они готовы предложить.
Медиация — это быстрая процедура, позволяющая сторонам в короткие сроки
разрешить имеющиеся у них противоречия. Обычно у сторон происходит не более двух-трех совместных встреч с медиатором. В то же время выстраивание более доверительных отношений и взаимный обмен «дарами» предполагает хотя
бы незначительную отсрочку реципрокации (возмещения дара). Поэтому не стоит
слишком потокать участникам, когда они увязывают свои уступки с немедленными встречными уступками другой стороны, так как это с большой вероятностью
заведет переговоры в тупик. Обсуждение различных вопросов повестки не нужно
смешивать. Вместо этого можно в формате раздельной беседы обсудить с каждой
из сторон, что она была бы готова предложить другому участнику в качестве знака
своей доброй воли и что они хотели бы сами получить в качестве «подарка», не
требующего никаких встречных уступок. Пусть это будут какие-то незначительные вещи, которые можно осуществить в промежутке между встречами с медиатором: они в любом случае окажут положительное влияние на ход медиативного
процесса. То же можно спросить у участников и на стадии подготовки к медиации,
если по мнению медиатора стороны готовы. В некоторых случаях у участников медиации на фоне длящегося конфликта во взаимодействии присутвуют и нормальные, продуктивные взаимоотношения. В этом случае будет уместно задать вопрос
о том, есть ли в отношениях с другой стороной в споре что-нибудь, за что они испытывают благодарность; и если да, то как бы они хотели/могли ее выразить.
Не стоит упускать из вида и того, что «подарок» может осознанно использоваться сторонами в качестве инструмента манипуляций. Сделав его, участник может
начать давить на другую сторону, чтобы она немедленно ответила взаимностью и
пошла на встречу: «Ты же видишь? Я иду тебе навстречу, а ты? В ответ ты должен/
должна сделать то-то и то-то». К подлинному обмену дарами это не имеет отношения, как и к принципу свободного самоопределения сторон, лежащему в основе
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медиации. Важное свойство обмена дарами заключается в том, что как правило
реципрокация не происходит незамедлительно, а его участники обладают значительной свободой в том, как именно исполнить свое обязательство по возмещению дара. Поэтому медиатору следует создать условия, чтобы стороны могли сами
осознать, испытывают ли они что-то похожее на чувство благодарности друг к другу и как они хотели бы ее выразить.
Представляется, что с точки зрения дальнейшего развития медиации в России и других странах постсоветского пространства обращение к механизмам реципрокности и их инструментализация в медиативной практике представляет собой
большой интерес. Как известно, классическая модель медиации опирается на различенние между позициями и интересами сторон, исходя из того, что участники
медиации будут способны проявить гибкость в обсуждении конкретных позиций
с целью наилучшим образом защитить свои реальные интересы [Шамликашвили
2013: 73-78]. Однако за пределами стран, в которых она исторически сформировалась (США, Западная Европа), эта пргаматичная и рационалистичная модель
нередко оказывается не столь эффективна и нуждается в значительных дополнениях и адаптации. В то же время обмен дарами представляет собой древнейший
институт, лежащий в самом основании человеческих обществ и связанный с наиболее глубинными пластами нашей культуры; и опора на этот институт особенно
важна для медиации в тех случаях, когда конфликт происходит между близкими
людьми. Доверие и чувство благодарности, возникающее благодаря свободному и
искреннему обмену дарами, способны стать надежным фундаментом для выстраивания взаимоотношений между участниками медиации.
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Анна Сильницкая1
МЕТАФОРА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЫШЛЕНИЯ
О КОНФЛИКТЕ
Аннотация. Язык медиации сплошь метафоричен: и медиатор, и стороны спора не
могут обойтись без метафоры. Исследование литературных данных показывает, что метафора – излюбленный инструмент медиатора и сторон, а также – излюбленный инструмент тренера, обучающего студентов медиации. Несмотря на это, в медиации достаточно
мало разработано на данный момент способов интервьюирования/инструментов, построенных на использовании метафоры. Мы исследовали основные пути использования метафоры в медиации на данный момент, и показали нехватку инструментов в медиации, в основе которых было бы осознанное и искусное использование метафоры. Мы предложили
интервью, разработанное на основе метафоры перехода (ван Геннеп, Тернер) и принципов, лежащих в основе нарративной практики — мультифункционального подхода к психологическому консультированию, работе с сообществами и медиации. Наше интервью
может использоваться в практике медиации (в том числе, в процедуре медиации), а также служить для разработки новых инструментов. В дальнейшем необходимо исследовать
границы возможностей нашего интервью, а также его применимости в рамках медиации.
Ключевые слова: медиация; метафора; конфликт; процедура медиации; инструменты медиации; интервью; метафора перехода; нарративная практика.

Anna Silnitskaya
METAPHOR AS A TOOL FOR THINKING ABOUT CONFLICT
Annotation. The language of mediation is completely metaphorical: both the mediator and the
parties to the dispute can not do without metaphor. A study of literary data shows that a metaphor
is a favorite tool of a mediator and parties, and also a favorite tool of a coach teaching students
of mediation. Despite this, in mediation, there is little developed at this time of the methods of
interviewing / tools built on the use of metaphor. We explored the main ways of using metaphor
in mediation at the moment, and showed a lack of tools in mediation, based on the conscious
and skilful use of metaphor. We suggested an interview, developed on the basis of the metaphor
of the transition (van Gennep, Turner) and the principles underlying narrative practice — a
multifunctional approach to psychological counseling, community work and mediation. Our
interview can be used in mediation practice (including, in the mediation procedure), and also serve
to develop new tools. In the future it is necessary to investigate the limits of the possibility of our
interview, as well as its applicability within the framework of mediation.
Key words: mediation; metaphor; conflict; mediation procedure; mediation tools;
interviews; transition metaphor; narrative practice.
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Метафора как способ мышления
о человеческих отношениях
Метафора — привычный язык для описания действий сторон и медиатора в поле
конфликта. Достаточно беглого взгляда на работы по медиации, чтобы понять, что
ни одна из них не обходится без метафорических описаний того, что происходит в
процедуре медиации [Уинслейд, Монк 2009; Шамликашвили 2010; Паркинсон 2012
(2016); Фридман, Химмельстайн 2013; Гордийчук 2014; Yale 1988; Holt, Steingard
1990; Honeyman 2003; Docherty 2004; Maxwell et at. 2007; Schulz 2007; Druckman,
Frameworks 2010; Young, Schlie 2011; Higinbotham 2014; Parkinson 2011 (2014)].
Работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона, исследователей метафоры в лингвистике, позволяет объяснить это наблюдение [Лакофф, Джонсон 2004]. Опираясь на
научные данные в своей предметной области, на «чисто языковые факты», авторы отмечают, что метафора пронизывает все сферы обыденной жизни, то есть не
только язык, речь, но также и наше мышление, и деятельность. С этой точки зрения язык и мышление состоят в отношениях тесного взаимовлияния, и первый
позволяет нам получить некий доступ к процессам мышления, которые не явлены
непосредственно. Таким образом, изучая языковые формы, мы можем изучать и
мышление. А мышление, в свою очередь, состоит в отношениях взаимной детерминации с деятельностью [Леонтьев 1975; Рубинштейн 1999].
Авторы опираются на те описания мышления, которые созвучны пониманию
мышления в герменевтической и конструктивистской традициях философии
[Wittgenstein 1958; Gergen 1991] (цит. по [Уинслейд, Монк 2009], [Фуко 1994]),
а также в культурно-исторической и деятельностной парадигмах в психологии
[Выготский 2011; Леонтьев 1975; Леонтьев 1999; Рубинштейн 1999]. «Обыденные
понятийные системы» людей, по Дж. Лакоффу и М. Джонсону, метафоричны по
своей сути, потому что основные концепты, лежащие в их основе, также метафоричны. Авторы подробно исследуют метафоры, лежащие в основе наших понятийных систем [Лакофф, Джонсон 2004: 26].
Тезис о метафоричности мышления и языка имеет для нас ряд следствий. В общем виде, суть метафоры — «это понимание и переживание сущности одного вида
в терминах сущности другого вида» [там же: 27]. Чуть более конкретно роль метафоры для осмысления отношений, разворачивающихся в процедуре медиации,
описывает T. Смит [Smith 2005]: метафора позволяет организовать то, что является неизвестным, неопределенным, и всегда поэтому абстрактным (этот аспект
сообщения называется зоной цели), в терминах чего-то, что лучше известно через
прямой конкретный и заземленный опыт (этот аспект назван зоной источника).
Метафора позволяет перебросить понятийный мост между зоной цели и зоной
источника, описывая что-то непонятное, неявленное в восприятии непосредственно, что-то из того, чего еще не было в опыте человека до сих пор. Если бы мы хотели ввести некое условное обозначение, поясняющее принцип метафорического
представления явлений, мы бы сказали, что зона цели метафорически понимается как зона источника, или «цель это источник» [там же].
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Тот же автор для иллюстрации принципа работы метафоры анализирует переговоры по поводу порядка общения с детьми между супругами, которые находятся в
процессе развода. В ситуации медиации зоной цели может быть проблема или спор,
которая относительно плохо понимается сторонами, в том смысле, что представляет
ситуацию неопределенности, зону будущего, что-то, что по-разному понимается и требует совместной разработки решения. Зоной источника в метафорах, описывающих
эту ситуацию, могло бы быть явление, которое известно, хорошо описано, по поводу
чего в культуре существуют расхожие описания, с которыми знакомы большинство ее
носителей, - одним словом, то, что используется для помощи в понимании. Одной из
таких метафор (и, кстати, довольно расхожей (например, [Ватцке 2009; Maxwell et al.
2007]) могло бы быть сравнение: «развод это война» [Smith 2005].
Отметим, что этот принцип — говорить об одном явлении на языке другого —
лежит и в использовании метафор в рамках психотерапевтической практики.
Применительно к этой предметной области его можно было бы описать еще и таким образом: «говорить о болезненном или трудном опыте на языке сказок и иносказаний» (то есть на непривычном языке), или «говорить о незнакомом и тревожащем, или абстрактном — на языке конкретных хорошо знакомых и описанных
явлений» [Лакофф, Джонсон 2004; Паркинсон 2012; Уинслейд, Монк 2009].

Через исследование метафоры к картине мира человека
Исследование метафор, которые употребляет в речи человек, позволяет понять,
как устроена концептуальная система, лежащая в основе его картины мира. Исследуя эти концепты, мы можем понимать, как человек представляет конфликт,
как мыслит проблему. Однако важно отметить, что эти метафорические концепты, да и вся категориальная система, на которую опирается человек в мышлении,
в обычном случае (то есть если человек специально не рефлексирует ее) не осознается [Лакофф, Джонсон 2004].
Другим важным следствием из тезиса о метафоричности мышления человека является идея о том, что медиатору необходимо быть чувствительным к метафорам, которые звучат в описаниях сторон: чтобы создавать хорошие условия для мышления о
конфликте и способах выхода из него, важно уделять внимание метафорам, которые
употребляют участники медиации. Таким образом, метафора — это не только способ
понять и исследовать способ мышления сторон при помощи особого языка, но еще и
способ фасилитировать этот процесс мышления, которым, умышленно или неосознанно, в той или иной степени, пользуется, по-видимому, каждый медиатор. Отсюда
вытекает необходимость изучения метафоры, законов ее функционирования для
медиатора.
Некоторые признаки метафор, упоминающиеся в литературе как важные для
медиатора:
(1) системный характер: метафора-концепт накладывает отпечаток на всю си125

стему взаимоотношения понятий, из которых она состоит;
(2) метафора высвечивает что-то в явлении, которое описывает, а что-то затемняет,
то есть несет в себе как определенные возможности для мышления, так и ограничения;
(3) метафора часто слаборазличима в языке;
(4) метафора буквально создает, конструирует новые смыслы;
(5) метафоры культурно обусловлены, поэтому люди теряют к ним чувствительность;
(6) метафоры имеют свои отношения с дискурсом истинности и объективности;
(7) метафоры не просто помогают говорить о сложном/неизвестном, но и структурируют прошлый опыт;
(8) метафоры структурируют определенным образом деятельность человека и
восприятие действительности – в прямом смысле конструируют его мир.

Как и для чего метафора используется
в медиации сегодня

На сегодняшний день метафора используется в медиации в нескольких аспектах. Во-первых, для описания методологии и принципов медиации. В этой сфере
при помощи метафор описываются в литературе: 1) позиция медиатора, 2) понимание конфликта, из которого исходит медиатор, а также вся система представлений о том, что происходит с человеком, вовлеченным в конфликт [Фридман,
Химмельстайн 2013; Шамликашвили 2010; Паркинсон 2012]. Во-вторых, метафоры используются для описания конкретных действий медиатора. Среди таких
описаний можно найти как конкретные техники медиатора [Ватцке 2009; Паркинсон 2012; Smith 2005; Winslade, Monk 2008], так и стратегии, тактики, а также
стили медиатора [Ватцке 2009; Гордийчук 2014; Holt, Steingard 1990; Schulz 2007].
Такого рода описания и первого, и второго типа используются, в свою очередь,
для нескольких целей: 1) для создание образа хорошего результата медиации, для
объяснения и понимания актуальной задачи – в этом смысле предполагается, что
они могут служить опорой для него; 2) как опора, инструмент для преподавания
медиации (например, [Druckman 2010]); 3) как опора для анализа случаев из практики медиации (ретроспективный анализ), особенно неудачных [Holt, Steingard
1990], 4) как инструмент для анализа поведения сторон [Ватцке 2009], 5) метафора как особая интервенция: медиатор предлагает сторонам — в явной или скрытой
форме — свою метафору как язык для описания их опыта [Ватцке 2009; Гордийчук
2014; Фридман, Химмельстайн 2013]. В-третьих, рассматриваются и анализируются (1) метафоры, используемые спонтанно самими сторонами во время процедуры
медиации (например, [Maxwell et al. 2007]). А также используются (2) описания
поведения участников спора в терминах метафоры ролей, которая выступает как
мета-метафора, не явленная в языковом описании, но прочитывающаяся в стиле
поведения сторон и гипотетически определяющая его [там же].
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Итак, метафора присутствует во всех формах фиксации знания о медиации, пронизывая практику (где она используется как инструмент медиатора), и теорию,
где выступает как способ мышления обо всех аспектах этой практики и описания
происходящего. Это может быть связано с тем, что сама предметная область специфична с точки зрения применения метафоры в ней: для описания человеческих
отношений, не явленных непосредственно в восприятии, и являющихся предметом психологии и философии, — со всеми вытекающими следствиями, начиная от
специфики предмета и заканчивая методами исследования, — метафора является
одним из базовых инструментов медиатора. Поэтому чувствительность к метафорам в речи по праву можно считать одним из базовых навыков медиатора. Все вышесказанное говорит о необходимости разрабатывать специальные медиативные
техники, в основе которых лежит метафора.

Обзор медиативных техник,
в основе которых лежит метафора
Сама по себе чувствительность медиатора к метафорам в речи — недостаточное условие для успешной фасилитации продвижения сторон к предпочитаемому
способу разрешения конфликта. Идея работы с содержанием метафор как основы для интервенций принадлежит области психологического консультирования.
Хотя данные, говорящие о важности учета именно содержания метафор, на которые опираются в своих описаниях стороны, есть и в медиации [Maxwell et al. 2007].
Таким образом, метафора была и остается основной для терапевтической интервенции во многих направлениях психотерапии как практики, которая приводит к
изменениям во внутреннем мире и качестве жизни человека. Именно оттуда медиация позаимствовала некоторые техники и принципы работы с метафорой.
Первой такой техникой можно назвать практику работы с метафорами сторон,
которую описывает Т. Смит [Smith 2005]. Автор предлагает рассматривать метафорические описания сторон как основу для интервенции медиатора. За основу для
таких интервенций он берет методические наработки из области психотерапии.
Первый шаг такой интервенции включает распознавание метафоры без комментирования, второй — одобрение метафоры путем отражения или повторения каких-то
деталей из метафорического языка клиента, 3) третий — интерпретация метафоры
(которая может повлечь за собой исправление со стороны клиента) — некий аналог
техники looping или «петли понимания», дающий возможность прояснения деталей метафоры, 4) развитие клиентской метафоры совместно с клиентом, конструирование цепи смыслов (или, если угодно, слоев смысла), основанных на метафоре.
Исследователь отмечает, что на медиации обе стороны предлагают разные метафорические описания одних и тех же событий, что, по-видимому, служит указанием на то, что они обладают и разным видением ситуации, и, таким образом,
действуют также в разных реальностях. Он приводит пример спора об определении
порядка общения с детьми между разводящимися родителями, каждый из которых
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описывал свое видение ситуации при помощи нескольких связанных между собой
метафор. Мать видела жизнь детей так: «школа — это джунгли»; «дети похожи
на слепых котят, которые двигаются наощупь и не могут ориентироваться сами»;
«знание жизни детей подобно конструированию картины». Отец опирался на следующие связанные между собой метафоры: «жизнь ребенка — это путешествие»;
«родительство заключается в том, чтобы направлять ребенка в его путешествии».
Несложно заметить, что метафоры, на которые опираются отец и мать, контрастируют друг с другом: отец видит детей как проделывающих самостоятельное жизненное путешествие людей, мать — как несамостоятельных участников «дикой» жизни
школьных «джунглей», а свою роль как родителя — в ежедневной поддержке их
в контексте этой «дикой» жизни, которое требует подробного знания их повседневных реалий. T. Смит [Smith 2005] подчеркивает важный для медиатора аспект
метафоры: по Дж. Лакоффу и М. Джонсону, из метафор такого рода проистекают
«обязательные идеи», или некие культурные принуждения, предписания, как можно было бы мыслить об этой ситуации [Лакофф, Джонсон 2004]. Они существуют
не благодаря правилам логики, но благодаря почти универсальному опыту внутри
сообщества англоговорящих людей, кто как само собой разумеющееся принимает
метафору «знание — это конструирование картины». При этом и сами подобные
метафоры, на которые мы опираемся в обыденной жизни, и предписания, которые
в них «упакованы», обычно не осознаются человеком.
Метафорические описания сторон, подобные приведенным выше, автор называет
множественными метафорами, и предлагает логику работы с ними в рамках медиации:
(1) Прояснение точки зрения каждой из сторон – чтобы другая хорошо понимала, что было сказано;
(2) Нахождение взаимно известного и приемлемого языка;
(3) Проверка приемлемости для каждой из сторон метафорического основания
(метафорической рамки), используемого другой стороной;
(4) Подготовка к развитию метафоры каждой из сторон, с тем, чтобы выявить в
них пересечения.
Автор не предлагает детализированного описания техник, при помощи которых
могла бы быть реализована эта логика. Разработка и описание подобных приемов
и практик представляется нам важным направлением работы в области развития
медиативной практики и теории.
Эд Ватцке предлагает другой метод. В основе его интервенций лежит сторителлинг, или рассказывание историй: автор (известный медиатор) дает сторонам метафорические описания их конфликта в виде историй, притч, метафор, опираясь
на собственные наблюдения за поведением сторон на переговорах. Психотерапевтическая традиция, на которую он опирается, связана с именами таких практиков,
как М. Эриксон (эриксоновский гипноз, двухуровневая коммуникация), Ю. Гендлин (современная гипнотерапия, техника фокусирования), Франк Фаррелли (про128

вокативная терапия). Применение техник, связанных с метафорой, по Э. Ватцке,
позволяют решать такие задачи, как: (1) наглядно продемонстрировать сторонам
разные точки зрения, и разные возможности решения проблем, (2) изменять состояние людей, (3) активизировать процессы поиска решений у сторон, (4) повысить эффективность техники непрямого внушения, (4) предлагать сторонам говорить о конфликте, как о чем-то внешнем по отношению к ним, что влияет на их
жизни, и по отношению к чему они могут занять ту позицию, которую посчитают
нужным (например, объединить усилия против конфликта) [Ватцке 2009: 104].
Говоря о принципах, на которых он строит свою работу, Э. Ватцке подчеркивает,
что метафора позволяет работать не только в поле логических рассуждений и рационального мышления, но также и включать в работу образное мышление. Кроме
того, он активно использует техники, позволяющие ввести человека в транс, как уже
упоминалось выше. Таким образом, его работа построена на идеях, что трансформации можно способствовать, если работать с разными типами осмысления и проживания конфликта, задействуя так называемый мультисенсорный язык [там же: 96].
Рассмотрим теперь применение метафоры в медиации как отражение методологической позиции медиатора, то есть как специфический для медиации способ
описывать как конфликт, так и человека, вовлеченного в конфликт, а также собственную позицию медиатора. Метафорические описания принципов медиации, а
также техник медиатора, его позиции, понимания человека и его внутренней жизни, в медиации пронизывают большинство доступных работ по медиации (см., например, [Гордийчук 2014; Уинслейд, Монк 2009; Фридман, Химмельстайн 2013]).
Довольно распространенным является такой метод работы, когда медиатор,
опираясь на определенные описания конфликта, строит логику своей работы, по
сути, на том, о чем не известно сторонам (например, [Паркинсон 2012]). Так происходит и в понимающем подходе, где многие медиаторы опираются на метафору
айсберга, связанную с конструктом интересов человека (айсберг — по сути структурная модель этих интересов, при этом верхушка айсберга — это позиции сторон,
то есть формально декларируемая, фактическая сторона конфликта, а то, что «под
водой», на глубине — это скрытые от глаз окружающих и часто неосознаваемые
самим человеком его потребности или интересы). Примеров подобных метафор
очень много, описание их всех заняло бы слишком много места. Поэтому приведем еще один известный пример метафоры конфликта — это спираль конфликта, которую используют медиаторы, практикующие в трансформативном подходе: конфликт понимается как процесс с динамикой, подобной спирали, и задача
медиатора, исходя из этой метафоры, создать условия для того, чтобы спираль
конфликта начала «раскручиваться» не вниз, как это происходит в конфликте, а
вверх [Гордийчук 2014]. Еще одна очень известная и яркая «методологическая»
метафора из семейной медиации: семья как система взаимосвязанных друг с другом элементов [Паркинсон 2012].
Этот метод имплицитного «вшивания» метафор конфликта в свою практику критикуется в работах Дж. Уинслейда и Дж. Монка [Уинслейд, Монк 2009;
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Winslade, Monk 2008]. Нарративный подход в медиации, постренный на принципах социального конструкционизма, понимает разрешение конфликта, в том
числе, как его исследование. Совместное с медиатором исследование конфликта и
возможных способов выхода из него предполагает возможность сделать видимыми для рассказчиков историй все идеи и метафоры, все дискурсы, которыми эти
истории пронизаны. Наряду с этим, считается важным принцип прозрачности, который соблюдает медиатор, как в использовании метафор, так и различных представлений о том, как устроен конфликт [там же]. Таким образом, если медиатор,
работающий в таком подходе, и использует метафору для описания и понимания
отношений между сторонами, их опыта, то он делает это с согласия участников
спора, и только по признании ими полезности этой метафоры. Похожим образом
действуют и некоторые другие медиаторы, не причисляющие себя к этой школе
(например, «интервенция по методу кобольда» Э. Ватцке [Ватцке 2009: 104]).
Но если в практике медиации такие «методологические» метафоры чаще всего
«работают» скрыто, как бы «упакованы» в интервенции медиатора, то для студентов-будущих медиаторов они вполне видимы, в процессе обучения они становятся инструментами тренера, использующими эксплицитно, и конструирующими
мышление студентов [Druckman 2010; Parkinson 2011]. Часто в рамках учебных заданий студентов побуждают конструировать собственные метафоры, которые бы
описывали медиативный процесс и его особенности. Так, например, Д. Друкман
описывает несколько метафор переговоров, предложенных студентами долгосрочной обучающей программы для медиаторов [Druckman 2010]. Первый такой
пример — метафора переговоров, как процесса, направленного на трансформацию
идентичности. При помощи нее описывается медиация между этническими группами по вопросам статуса государства, или автономии. Вопросы, оказывающиеся
в центре таких переговоров, часто эмоциональные, «неосязаемые», идеологические, как бы «невидимые».
Второй пример подобной «учебной» метафоры — это дискурс. Она позволяет
рассматривать переговоры с точки зрения акцента на процессе коммуникации, на
риторике, и на смыслах, передаваемых и интерпретируемых в процессе переговоров. На первый план выходит важность тех способов, при помощи которых смыслы конструируются переговорщиками (Putnam, 2005, — цит. по [Druckman 2010]).
Третья из описанных метафор — переговоры как семейные отношения, позволяет сделать акцент на возможность восстановления и поддержания долговременных отношений (Cohen, Westbrook, 2000, — цит. по [Druckman 2010]).
И, наконец, метафоры активно используются для рефлексии принципов медиации и позиции медиатора внутри медиативного сообщества [Holt, Steingard 1990;
Honeyman, Hughes, Schneider 2003; Schulz 2007; Yale 1988]. Так, например, Г. Холт
и Д. Стейнгард [Holt, Steingard 1990] проанализировали семь классических даосских метафор, описывающих идеального лидера. Авторы нашли саму метафору
лидера очень созвучной позиции медиатора, предлагают использовать известные
образы в двух качествах: 1) как инструкции для хороших интервенций медиатора,
и 2) как метафоры, порождающие новые смыслы, которые стимулируют иссле130

дование процесса медиации, когда применяются к транскриптам медиативных
сессий при ретроспективном анализе медиации. Далее были проанализированы
несколько медиативных сессий, в которых разбирался спор, связанный с разводом и вопросами опеки, с точки зрения названных семи метафор: 1) осторожный,
как будто пересекает замерзший ручей зимой; 2) неспособный сказать что-то или
сделать, как тот, кто боится опасности отовсюду, 3) сдержанный, как тот, кто приходит с визитом, 4) податливый и гибкий, как лед, который тает, 5) подлинный/
неподдельный/искренний, как кусок цельного дерева, 6) открытый и широкий,
как долина, 7) погруженный (в процесс) и недифференцированный, непредвзятый, как мутная грязная вода.
Подобный анализ позволил выявить некорректные действия и ошибки медиатора, приведшие к плохим последствиям. Важно отметить, что прикладывая метафоры к действиям медиатора, они одновременно выбирают некий фрейм для
описания рассматриваемых переговоров в целом, включая и поведение сторон.
В заключение авторы отмечают, что подобный метод для рефлексии ошибок медиатора кажется им продуктивным, поскольку даосизм предлагает такие образы,
которые очень способствуют инсайтам у медиатора (gentle provocation of insight,
[Holt, Steingard 1990: 282]).
Упомянем также коротко относительно недавнюю работу Дж. Шульц [Schulz
2007], в которой она предлагает мета-метафору для всего процесса медиации: «медиатор как повар», или «медиация как процесс получения удовольствия от еды,
телесного удовольствия». Источником для этих образом послужили популярные
фильмы, в которых, по мнению автора, отражены дискурсивные, распространенные в культуре представления о еде, удовольствии, единении, переживании эмоций. Такое исследование также преследует цель найти неожиданную «призму»
для рефлексии о стиле и практике медиатора. Автор неслучайно выбрала фильмы
в качестве материала для исследования: метафора «медиатор как повар» является
довольно расхожей в кинематографических сюжетах, и резонирует с популярной
культурой. Анализируя смысл метафоры, Дж. Шульц отмечает: 1) не нейтральный,
директивный, оценивающий медиатор может быть эффективным; 2) кинематографические образы прославляют эмоцию и удовольствие, как основной «секретный»
инструмент медиатора, который невозможно применить, не практикуя индивидуальный подход к сторонам спора. Несмотря на то, что эта метафора расходится с
классическим представлением о медиаторе, она позволяет уделить внимание тем
аспектам, которые часто оказываются в стороне в практике медиации: внимательность к аффективным, воплощенным в телесных переживаниях, опытам человека
полноценное признание как негативных, так и позитивных эмоций, и побуждение
сторон к их максимально полному проживанию. Автор подчеркивает, что когда эмоциям уделяется внимание, это может переживаться как удовольствие, и служить,
таким образом, большой опорой для медиативного процесса.
Итак, метафора, во-первых, используется как инструмент в работе медиатора в трех качествах: 1) как основа для интервенций медиатора, когда появляет131

ся в историях, описаниях сторон; 2) как основа для интервенций медиатора, если
предлагается сторонам самим медиатором,; 3) как основа для позиции медиатора
и его понимания процесса медиации, имплицитно «вшитая» в его действия, не
представленная сторонам в явном виде.
Во-вторых, метафора используется в обучении будущих медиаторов как инструмент для мышления тренера и студентов.
И, наконец, в-третьих, метафора используется как опора для более масштабных
процессов рефлексии медиативной практики в медиативном сообществе, что находит свое отражение в публикациях.

Метафора участников спора как основа техники
исследования конфликта и способов выхода из него
Опираясь на представленный выше анализ литературных данных, можно сказать,
что наиболее перспективным с точки зрения развития технологии медиации, нам
представляется использование метафор участников спора как основы для действий
медиатора. Это связано, во-первых, с одним из принципов социального конструкционизма, являющегося теоретико-методологическим основанием для большого и
достаточно молодого направления социальных практик (таких, как социальная работа, психологическое консультирование, медиация): язык является предварительным условием мышления [Уинслейд, Монк 2009]. Согласно этому принципу, развернутое описание которого можно найти у Людвига Витгенштейна (Витгенштейн
Л. «Философские исследования» – цит. по [Уинслейд, Монк 2009]), наш способ
мыслить, а также те понятия, на которые мы опираемся при этом, можно рассматривать как язык, который существовал задолго до нас, до того, как мы «вступили»
в него. Из такого понимания языка следует, что мы не можем утверждать существование «внутри» нас мыслей и чувств до того, как они были выражены — а только
существование некоего субъективного опыта: скорее, имеет смысл исследовать, как
дискурсы и лингвистические средства оформляют, и, в собственном смысле слова,
конструируют наш субъективный опыт. С этой точки зрения, язык — это уже не нейтральный инструмент для отражения событий, реальности, а инструмент для конструирования, то есть созидания, этой реальности.
Для медиации подобный взгляд на язык, как на носитель конституирующей реальность функции, имеет важные следствия: 1) медиация становится тогда смыслопорождающей деятельностью, 2) традиционное для психологии разделение
речи и поведения становится незначимым, 3) более того, разговоры, происходящие в рамках медиации, мы можем рассматривать как что-то, что создает наш
опыт, 4) язык, который мы используем, первоначально мы не создаем себе сами,
мы наследуем его из культурного контекста, из мира, в который приходим, и это
последнее следствие дает нам возможность осмыслять влияние культурно-исторического контекста на наше представление о конфликте и, следовательно, о способах разрешения конфликта.
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Во-вторых, такое понимание языка созвучно взглядам Дж. Лакоффа и М. Джонсона на язык как нечто, что открывает нам доступ к мышлению человека, описанные нами выше. Вместе эти положения позволяют нам рассматривать метафоры,
организующие истории участников конфликта, и звучащие на медиации, как некую риторику, некие языковые конструкции, оформляющие их опыт. По-видимому, исследование этих историй на предмет выявления содержащихся в них (или,
если угодно, влияющих на них) культурных дискурсов, — то, что становится возможным, если мы проявляем интерес к метафорам, авторами которых являются
сами люди, «принесшие» медиатору свой конфликт.
Однако, нам представляется, что медиатору не обязательно дожидаться, пока в
историях сторон мелькнет образное описание, за которое можно будет «зацепиться». Можно было бы открыто предлагать сторонам описывать свой конфликт, видение себя в нем, а также предпочитаемых способов выхода из спора при помощи
метафорических описаний.

Интервью, построенное на метафоре перехода, как способ
исследования конфликта и путей выхода из него
Мы предлагаем общую структуру интервью, построенного на известной метафоре перехода, используемой на сегодня в разных видах помогающих практик [Геннеп
1999; Dunne, Rand 2003; Epston, White 1995; Turner 1969]. Мы используем модификацию этого образа, описанную в работе [Dunne, Rand 2003] и связанную с психотерапевтическим дискурсом: мы предлагаем человеку представить себя на берегу
реки, и придумать способ перехода на другой берег. Река символизирует трудности
(в широком смысле, поэтому метафору можно использовать для широкого круга целей), которые человек хочет преодолеть. Противоположный берег, символизирует
некое «хорошее место», или ту жизненную ситуацию, в которой человек предпочел
бы в результате оказаться, после того, как спор будет преодолен. Процесс поиска
способов перехода через реку символизирует необходимую трансформацию любого
рода, которую необходимо совершить человеку, а точнее, сторонам, чтобы преодолеть спор и оказаться в предпочитаемой для себя ситуации.
Принципы, которые лежат в основе нашего интервью: 1) использование экстернализующего языка, 2) беседа на языке рассказчика, 3) уважительное отношение
к рассказчику как к автору своей истории, являющейся частью его жизненной
истории, 4) прозрачность и открытость: мы в явной форме предлагаем метафору перехода как способ описания своего спора сторонам, и объясняем все детали
используемого инструментария рассказчику. Если человеку сложно перейти на
язык образов на категориальном уровне — можно предложить ему опору в виде
Метафорических ассоциативных карт (Oh-cards). Ниже приводятся вопросы для
интервью. Курсивом выделены вопросы, которые мы предлагаем задавать участнику спора, и необходимые пояснения.
Подумайте немного о ситуации, которую вы пришли разрешить: какая она? На
что она похожа? Выберите, пожалуйста, карту, которая бы описывала/изобража133

ла эту ситуацию, могла бы рассказать о ней? Если работа с картами не кажется
вам уместной, просто расскажите, с чем можно было бы сравнить вашу ситуацию?
Приходит ли вам на ум какой-то образ, который бы ее характеризовал?
Образ, который прийдет на ум рассказчику (возможно, с опорой на МАК), будет
использоваться нами для экстернализующей беседы, цель которой — представить
конфликт как что-то отдельное от человека, по отношению к чему он мог бы занять позицию.
Дайте, пожалуйста название выбранной вами карте (описанной вами ситуации)? Опишите ее? Что на ней изображено?
Есть ли в этой картине вы? Где вы? Как вам тут?
Что эта ситуация, для которой вы подобрали карту, делает с вашей жизнью? Какие влияния эта ситуация оказывает на вашу жизнь? Перечислите, пожалуйста, их.
Какое значение имеют для вас эти влияния? Хороши они, или плохи для вас?
Хотели бы вы что-то с этим сделать? Если да, то что именно?
Вышеприведенные вопросы относятся к первой части метафоры перехода. Мы
предлагаем рассказчику представить ситуацию спора, который он «принес» на
медиацию вместе с другими участниками, как некое метафорическое место, в котором он «находится» сейчас, и из которого он хотел бы «осуществить переход».
Далее мы предлагаем ему подумать о противоположном береге, то есть о некоем
метафорическом «хорошем месте», где бы он хотел «оказаться» в результате разрешения конфликта, и о том, как могла бы выглядеть его жизненная ситуация
после разрешения спора.
Представьте себе теперь, что спор (здесь мы используем то название, которое
дал своей ситуации сам человек, поэтому далее везде обобщенно будем называть
ее спором) разрешен каким-то хорошим для вас способом. Можете ли вы представить это? Если да, то попробуйте, пожалуйста, подумать, какой могла бы стать после этого ваша жизнь? Что придет на смену спору? Что станет возможным в вашей
жизни такого, что невозможно сейчас?
Выберите, пожалуйста, карту, описывающую то метафорическое «хорошее место», в котором вы могли бы «оказаться» после разрешения спора. Что изображено на карте? Можете ли вы дать этому какое-то название?
Есть ли тут вы? Как вам тут? Что вам больше всего нравится?
Бывает ли у вас так в жизни сейчас? Может быть, не все время, а какие-то отдельные моменты в вашей сегодняшней жизни похожи на то, что изображает карта?
Положите рядом две карты — первую и вторую.
После того, как мы проделали самое общее исследование той ситуации, с которой пришел человек, и предложили ему подумать над образом предпочитаемого
будущего без конфликта, мы переходим к последней части интервью — к описа134

нию предпочитаемых способов перехода от ситуации, в которой человек находится сейчас, к предпочитаемой ситуации.
Как вам кажется, что вы могли бы сделать, чтобы оказаться в конце концов в
своем «хорошем месте»? Что могло бы помочь переместиться вам в это «место» из
того, где вы находитесь сейчас? Что из того, что от вас не зависит, могло бы положительно повлиять на ваше перемещение?
Выберите, пожалуйста, карту, которая изображала бы, что можно было бы сделать со спором, в который вы сейчас вовлечены, или что вы хотели бы с ним сделать.
Что это? Как это можно было бы назвать?
Что вспоминается вам, когда вы смотрите на эту картину? На какие действия
это похоже? Делали ли вы что-то подобное в своей жизни?
Припомните ситуацию, когда вы делали похожее? Можете ли вы рассказать эту
историю? Какие были ваши цели и какой результат?
Как вы могли бы называть такой способ действовать? Подходит ли он вам?
Что бы могло быть еще изображено на этой карте, чтобы спор стал выглядеть
для вас менее неприятным, тяжелым (тут используем термины, в которых человек
описал влияния спора на свою жизнь)?
Предложенная структура интервью и принципы, лежащие в его основе — лишь
начало большой работы по созданию инструмента для исследования конфликта
и способов выхода из него. Такая работа ведется нами в настоящий момент непосредственно в рамках медиативной практики. Перед нами встает ряд важных
вопросов, являющихся предметами для такого исследования: 1) какими должны
быть условия для проведения этого интервью — раздельные встречи, или общие;
2) где в структуре процедуры медиации есть «место» для такого интервью или его
элементов, или где оно могло бы быть наиболее полезно; 3) каковы ограничения
этого инструмента.
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ПРАКТИКИ МЕДИАЦИИ

Юрий Андрианов1
МЕДИАЦИЯ В БИЗНЕСЕ
Аннотация. В представленной главе из книги «Медиатор о медиации» автор на основе теории классической медиации и личного опыта проведения медиативных процедур с
субъектами бизнеса, описывает преимущества медиативных технологий в практике разрешения предпринимательских споров и конфликтов. В материале представлена пошаговая технология взаимодействия сторон при разрешении коммерческих споров в досудебном порядке. Особое внимание уделено определению условий исполнения принятых
медиативных соглашений.
Ключевые слова: медиация; бизнес; конфликт; спор; опыт.

Yury Andrianov
MEDIATION IN BUSINESS
Abstract: In the present Chapter from the book “Mediator on Mediation” the author on
the basis of the theory of classical mediation and personal experience of conducting mediation
procedures in business entities, describes the benefits of mediation technology in the practice of
resolution of business disputes and conflicts. The material is presented step-by-step technology
of interaction between the parties in the resolution of commercial disputes in the pretrial order.
Special attention is paid to achieving the maximum conditions for the enforcement of mediation
agreements.
Key words: mediation; business; conflict; dispute; experience.
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Медиация для бизнеса и в бизнесе имеет особенности. Прежде всего — меньший
эмоциональный накал сторон в ходе процедуры, более ярко выраженный материальный интерес, ограниченность во времени, ибо «время — деньги». У бизнеса более высокие требования к конфиденциальности. Не следует сбрасывать со счетов возможность, как и в судах, злоупотребления правом, сторонами, или одной из сторон.
Известно, что в развитых странах Запада существует значительно большее, чем
у нас, число механизмов урегулирования споров и конфликтов, вытекающих из
многих видов отношений, связанных с ведением бизнеса. Медиация там находится не на последнем месте. Почему? Прежде всего, потому, что она дает возможность самим найти выход из создавшейся, неразрешимой на первый взгляд,
ситуации, попытаться не только разделить имеющиеся ценности, но и создать новые, а также обезопасить бизнес посредством конфиденциальности. Выигрывая
во времени и в сохранении возможности продолжать сотрудничество, сохраняя
доброе имя своих фирм, предприниматели переносят медиацию и на свои личные
отношения, приглашая профессионального медиатора для урегулирования конфликтных ситуаций, не связанных напрямую с бизнесом, но влияющих на психику бизнесмена. Сегодня для фирм, стремящихся выйти на международный рынок,
репутационные риски в связи с судебными процессами весьма болезненны. Медиативные процедуры помогают свести эти риски к минимуму. Пример: на предложение одной крупной фирме внести в договор поставок медиативную оговорку
был получен категоричный отказ, мотивированный тем, что нет необходимости
привлекать посредника, если можно решить разногласия путем переговоров. Кроме того, в ответ на предложение эта фирма прекратила переговоры по заключению договора поставок из-за недопонимания сути предложения о внесении в договор медиативной оговорки. Это пример того, как незначительный повод стал
серьезной причиной нарушения хозяйственных связей.
Обратимся к опыту развитых стран АТР, бизнес которых стал для нас, в связи
с вступлением России в ВТО, введением в отношении нашей страны рядом европейских государств и США экономических санкций, более близким и более опасным конкурентом. Как западные бизнесмены, так и предприниматели из стран
АТР многие разногласия, в том числе на международном уровне, разрешают с
помощью привлечения посредника (медиатора). Поскольку там процедура медиации — признанный инструмент разрешения споров и конфликтов, не лишним
будет нашим предпринимателям, топ-менеджерам более активно привлекать медиацию на внутренних спорах с последующим выходом на процедуры медиации с
зарубежным партнером. Более эффективным при спорах с иностранными партнерами будет обращение в специализированные организации, имеющие подготовленных медиаторов, владеющих иностранными языками, понимающих ментальные особенности бизнеса в других государствах.

Медиация в спорах предпринимателей
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меры из личной практики. Понятное и похвальное желание. Наступать на грабли,
по которым походили другие до тебя, никто не хочет. В целях выполнения требований Закона о конфиденциальности в медиации, все имена, сюжеты споров изменены. Описание процедур проведено только в целях изучения технологии и, применяемых медиатором, медиативных техник и приемов. Вот один из примеров.
Два предпринимателя оказались расположенными друг к другу слишком близко. Буквально. Два участка земли, на которых располагался бизнес одного и другого, соседствовали — причем, давно. Менялись руководство, положения, законы,
бизнес каждого благополучно развивался, но изначальный спор о «расположении
объектов бизнеса на соседствующих участках» (назовем это так) оставался в первозданном виде. «Соседи» друг друга терпели и, хотя понимали, что конфликт сам
собой не разрешится, урегулировать его не торопились, полагаясь, видимо, на русский авось. В конце концов, личная проблема двоих стала, как это часто случается,
беспокоить многих. Счастливым обстоятельством можно полагать тот факт, что
руководитель данной местности оказался в курсе правовых инноваций — был знаком с основами, принципами и возможностями медиации. Он и стал инициатором
процедуры, предложив сторонам конфликта обратиться к медиаторам.
Чтобы осуществить данную процедуру, пришлось пройти по всем ступеням
классической медиации, начиная с премедиации. Эту функцию, как правило,
выполняет помощник медиатора — кейс-менеджер, или третье лицо, чаще всего, заинтересованное в разрешении конфликта. В данном случае премедиатором
выступил сотрудник мэрии. Предприниматели согласились, и это можно считать
половиной успеха, поскольку сигнализирует о том, что оппоненты готовы к диалогу. Но половина успеха еще не успех. Опасность «провала» подстерегает участников медиации на каждом шагу, особенно там, где этого совсем не ждешь. Такой,
казалось бы, пустяк, как определение темы спора, по сути, является важнейшим
фактором. Правильно сформулировать суть спора — задать верный вектор дальнейших действий. На этом этапе важно все: психологическое состояние участников, обстановка в помещении, где проходит процедура, месторасположение
каждого из присутствующих. Описываемый пример показал, что если спорящие
стороны расположились лицом к лицу, а медиатор несколько в стороне, то разговор рискует пойти по «натоптанной дорожке»: давние противники забывают о
присутствии того, к кому они пришли за помощью. В данной ситуации искусство
медиатора — уметь держать руку на пульсе происходящего, вовремя и тактично
возвращать диалог в конструктивное русло. Удачной находкой в приводимом
примере явилась небольшая табличка в руках медиатора «Прошу слова!». (В тот
момент эта табличка подвернулась под руку случайно, но с тех пор это — неизменный атрибут проводимой мной медиации).
На вопрос об определении темы спора, оппоненты с завидным единодушием
заявили, что «спорить тут не о чем, все ясно, как божий день», понимая, разумеется эту ясность каждый по-своему.
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— Тогда поставим вопрос по-другому, — настаивал медиатор. — Зачем вы пришли?
Простой вопрос поставил присутствующих в тупик. Повисло неловкое молчание.
— Ну, зачем-то вы все-таки пришли! Чего вы ждете от нашего разговора?..
Предлагаю каждому из вас представить собственное видение проблемы с тем, чтобы изыскать точки совпадения…
На этой фазе, как правило, прорывается плотина давних обид, раздражения,
взаимных претензий и упреков. Это неизбежно. Давая эмоциям возможность естественного выхода, важно не пускать ситуацию на самотек. Приходится деликатно,
но настойчиво напоминать о необходимости проявлять терпимость, быть предельно вежливым, соблюдать такт… Наконец, наступает некая усталость, спорщики
как бы выдыхаются, осознавая, что начинают повторяться…
Медиатор, в эмоционально накаленной обстановке процедуры, не только следит за
соблюдением правил, но использует инструменты в виде отражения чувств, равного
внимания сторонам, перефразирования сказанного, обязательного резюмирования и
уточнения: то ли было сказано, что услышано. Правило «голос не повышать» лишает
спор излишней остроты, накал страстей снижается, разговор переходит в более спокойное русло. На данном этапе мастерство медиатора, если так можно выразиться,
состоит главным образом в умении правильно формулировать вопросы к медиантам,
с тем, чтобы помочь им в поиске взаимоприемлемого решения.
Итак, тема спора была сформулирована, и соглашение о проведении медиации
было подписано. Фундамент предстоящего строительства здания взаимоотношений был заложен. Попутно отметим, что предмет данного спора в последнее время весьма актуален, поскольку вопросы землепользования лишь недавно начали
приводиться в соответствие закону, а до сих пор этот вопрос решался по усмотрению местного руководства. Такой «порядок» был неизбежно чреват многочисленными накладками, недоразумениями и т.п. То там, то здесь стоят новые дома, зияющие пустыми проемами окон, то там, то здесь сносят жилые дома, построенные
без соблюдения законодательства.
Соглашение о проведении медиации, подписанное добровольно обеими сторонами, казалось бы, должно сразу настроить противников на продуктивную работу.
Однако жизнь показывает, что с чувствами, эмоциями справиться человеку бывает весьма непросто. В данном случае так и произошло: новый всплеск взаимных
упреков грозил перечеркнуть всю проделанную работу. Роль медиатора в подобной ситуации — убедить своих клиентов общаться не с оппонентам, а с медиатором. Здесь без проявления собственной силы воли не обойтись. В нашем случае
удалось «нащупать» общность интересов, что неожиданно высветило истинную
причину конфликта.
Особенностью данного спора (а, возможно, ее типичным проявлением) является
то, что документы, имеющиеся на руках у одного и другого, не только физически,
но и морально давно устарели. Если бы возникла необходимость обратиться в суд,
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потребовалась бы их актуализация, кроме того, надо было бы подготовить дополнительную доказательную базу. Все это непременно отразилось бы на «цене вопроса». И это понимали оба противника, что в конечном итоге явилось залогом успеха.
Трезво оценив ситуацию, стороны перешли к активному поиску вариантов решения.
Иногда в подобных случаях применяется так называемый мозговой штурм. В
приводимом примере этот прием не понадобился, стороны оказались в состоянии
работать в обычном режиме.

Никогда не соглашусь с такими условиями сделки!2

Согласие достигнуто, обсудим детали…
Среди предлагаемых вариантов некоторые оказывались заведомо невыполнимыми, поскольку противоречили принципам медиации:
— решение должно способствовать «увеличению пирога», а именно, в результате каждый должен остаться в выигрыше, а в нашем случае один из оппонентов
беззастенчиво «тянул одеяло на себя»;
— решение должно быть жизнеспособным, то есть, выполнимым, юридически
правомерным и т.д.;
— решение должно быть исполнимым.
Вот пример незначительной детали, которая могла привести к срыву сделки.
После процедуры в преддоговорной медиации стороны, прощаясь, вдруг осознали, что, обсудив все детали и устранив все подводные рифы будущей сделки, упустили, что переговоры закончились в последний банковский день года, а платежи
должны были поступить через пять дней, но каких дней — указано не было. Первый банковский день наступал только девятого января, а через пять календарных
дней банковские платежи отправить нереально. Пришлось сторонам вернутся за
2 Рисунки Оли Чебуниной (10 лет) сделаны по заказу автора.
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стол переговоров и оговорить этот момент. Хорошо, что банковская система предоставляет разные инструменты, которые можно было использовать в данной ситуации. А если бы вовремя не хватились?
При активном участии медиатора были внимательно рассмотрены все предлагаемые варианты, каждому из них дана объективная оценка — чем хорош, почему
не пригоден. Это тоже весьма важный этап общей работы, и к нему следует относиться со всей серьезностью, иначе не избежать опасности получить невыполнимое решение. Неожиданно полезной оказалась визуализация проблемы. Как только земельные участки были графически представлены на доске, появилось новое
оригинальное решение, которое обе стороны признали как вероятно приемлемое.
Вполне естественно, что подобные решения не могут приниматься впопыхах.
Каждому необходимо было обдумать произошедший сдвиг в многолетней ситуации, проконсультироваться со специалистом по земельным вопросам… Вторую
сессию медиации было решено провести через десять дней.
Следующий этап медиативной процедуры необходимо начинать с того, чтобы
освежить в памяти достигнутое, выделить то предварительное решение, которое
устроило обе стороны на предыдущей процедуре. Пауза, передышка в десять дней
оказалась весьма полезной. Стороны, пришедшие на вторую сессию, значительно отличались от себя самих десятидневной давности: консультации со специалистами добавили каждому уверенности и спокойствия, собственная аналитическая
работа также дала плоды. Это убеждает в том, что медиация не терпит суеты и
излишней торопливости, время, чаще всего, работает на дело.
Теперь диалог двух соперников больше напоминал шахматную партию — оба
собранные, спокойные, каждый тщательно выбирает ход, просчитывая ответ противника. Задача медиатора в таком случае не ограничивается тем, чтобы помочь
привязать решение к конкретной дате, часу, обозначить механизм выполнения
того или иного пункта. Постоянно направляя стороны на оценку каждого шага (к
чему он приведет в будущем), медиатор помогает им избежать принятия заведомо
неисполнимого решения.
Если самих оппонентов может, что называется, «занести» от предчувствия скорого разрешения многолетней проблемы, и некоторая эйфория может вытеснить
чувство реальности, то медиатор на это права не имеет. Его задача — максимально
оградить нарождающееся решение от вероятных подводных камней, коих великое множество. Даже на этом этапе велика опасность того, что медиация может
оказаться непродуктивной. Этого нельзя допустить! Поэтому только полная уверенность в том, что данный пункт договора рассмотрен и проверен по всем параметрам, можно приступать к рассмотрению следующего. И так шаг за шагом.
Малейшее сомнение должно явиться поводом вновь вернуться и изыскать лучший
вариант. Нет необходимости подчеркивать, сколь кропотлива и сложна эта работа. Такая функция медиатора требует от него, как от личности, серьезного жизненного опыта, добротного образования, особых психологических качеств.
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Текст медиативного соглашения — важный документ. Все в нем должно быть
предельно ясно для каждой стороны (за этим необходимо следить по ходу составления документа), каждый пункт конкретизирован по времени и месту выполнения. Приведение медиативного соглашения к виду мирового соглашения, или
гражданско-правового акта требует специальных юридических знаний. Если же
медиатор не юрист и не обладает достаточными знаниями для составления соответствующего требованиям суда или нотариата медиативного соглашения, то после того, как стороны обсудили все детали устранения разногласий в споре, они
вправе пригласить своих юристов для составления соответствующего документа.
Тем не менее, медиативное соглашение, подписанное сторонами, является тем документом, на основе которого создаются все остальные, относящиеся к теме спора. Содержание новых документов не должно расходиться по сути с медиативным
соглашением. Это необходимо для того, чтобы в случае неисполнения собственно
медиативного соглашения, сторона, чьи интересы не соблюдаются, смогла оспорить неисполнение медиативного соглашения.
В той истории, которую мы рассмотрели в качестве примера, финал оказался и
неожиданным, и забавным, и весьма приятным для медиатора. Уже стоя на пороге, один из оппонентов, искренне удивляясь пережитому, воскликнул:
— Зачем мы к вам приходили? Все это мы могли бы разрешить и самостоятельно! Наверное…
Пример показывает, что решение достижимо. Но простота этого достижения——
видимая. Это отнюдь не просто! Серьезным препятствием на пути к простому диалогу является неспособность, нежелание видеть очевидное, полное отсутствие
готовности признавать за «противником» право на защиту его интересов, проще
говоря, банальный эгоизм. Человек так устроен и ему трудно этому противостоять, но элементарное признание того, что «я тоже могу в чем-то ошибаться» уже
дает шанс на сближение и надежду на победу. Победу над самим собой — самую
дорогую, если судить по большому счету. Однако справиться с этим самостоятельно невероятно трудно. Вот для чего нужен медиатор, вооруженный особыми знаниями, технологией, инструментом. И если по результатам его работы у клиента
сложилось впечатление, что «все это он сделал сам», то медиатора можно поздравить с успехом: на изнанке его полотна не видно ни одного узелка, грубого шва —
все безупречно! Только так и должно быть.
Поразительно, но бесполезной медиация не бывает никогда. Даже в тех случаях, когда медиативное соглашение не достигается, стороны покидают «поле битвы» в уже несколько ином качестве — они начинают разговаривать по существу
своих интересов в конфликте.
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Согласно докладу, подготовленному экспертами Института криминологии и уголовного права Университета Лозанны, в России самый высокий процент заключенных среди стран Совета Европы (СЕ) и самый низкий уровень расходов на них. По
состоянию на 1 января 2015 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее — УИС) содержалось 671,7 тыс. человек. Очевидно, что необходимость содержания
столь значительного количества осужденных лиц требует от государства соответствующих бюджетных ассигнований, корректировки других социально ориентирован1 © А. Габараев, 2017.

147

ных программ, развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы. В
рамках реформирования уголовно-исполнительной системы предусматривается
совершенствование правовых, организационных и иных условий деятельности
уголовно-исполнительных инспекций (далее — УИИ), приданием их работе социальной направленности, проведение подготовительных работ к последующей постпенитенциарной адаптации через службу пробации.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, за службой пробации
предусмотрены функции по обеспечению социально-психологического сопровождения осужденных, усиление социальной и реабилитационной составляющей
приговоров судов в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия
и проведения примирительных процедур.
Под пробацией сегодня понимают комплекс мер, направленных на социальную
реабилитацию и адаптацию, защиту законных прав и интересов лиц, подвергшихся
уголовному преследованию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, контроль
и надзор за их поведением. Наиболее распространенная коннотация термина «пробация» связана с деятельностью по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией
от общества, где под ней понимают уголовный надзор или уголовную опеку. В правовых системах зарубежных государств данный уголовно-правовой институт представляет возможность применять альтернативные виды наказания за совершение
преступления, взамен реального лишения свободы (при наличии установленных
законом оснований). В этом понимании пробация охватывает досудебную стадию,
стадии назначения и исполнения наказания и мер уголовно-правового характера
(воздействия), а также постпенитенциарную стадию. В ходе своей эволюции институт пробации все больше стал выполнять социально-реабилитационные функции в
отношении граждан преступивших закон и нуждающихся в подобной помощи. При
этом в разных странах имелись существенные отличия в характере, функциях и организационном построении службы пробации.
Необходимо отметить, что в России службы, аналогичной зарубежным службам
пробации, на сегодняшний день не существует, хотя в экспертном сообществе по
данному вопросу имеются различные мнения [Голодов 2011]. Часть специалистов
полагает, что в России есть УИИ, другие эксперты считают, что по своему содержанию функции УИИ в России не соответствуют зарубежным службам пробации, и
они не могут оказывать своим подучетным реальную помощь в социальной адаптации. Например, УИИ не представляют досудебные доклады, по ходатайству органа уголовного преследования, прокуратуры или суда, в том числе и при решении
судом вопроса об избрании меры пресечения в виде ареста. Также УИИ не организовывают примирительные процедуры (медиации) между сторонами уголовно-правового конфликта, не разрабатывают и не осуществляют коррекционные
программы социального поведения подконтрольных лиц, не решают задач опти148

мального обеспечения интересов несовершеннолетнего осужденного. При этом, в
качестве главного аргумента эксперты указывают на то, что современное пенитенциарное законодательство Российской Федерации по смыслу не предусматривает
для них перечисленные функции.
В профессиональном дискурсе на сегодня рассматриваются три варианта организации службы пробации.
1. Создание службы пробации как единой, централизованной и самостоятельной системы учреждений социальной пробации и органов управления ими. Уголовно-исполнительные инспекции в этом случае передаются в новую структуру —
службу пробации2.
2. Образование службы пробации на базе уголовно-исполнительных инспекций
в организационно-правовых рамках уголовно-исполнительной системы России3.
3. Поэтапное внедрение отдельных элементов пробации (докладов о социальном обследовании, пробационного контроля, отдельных элементов социальной
помощи) на различных этапах правоохранительной деятельности без образования службы пробации.
В целом, выбор модели зависит от ряда факторов, в первую очередь от экономического положения России, его приоритетов в социально-экономической и политической сферах.
Достаточно глубокие реформы национальных законодательств различных
стран привели к внедрению примирительных форм разрешения уголовных дел на
всех стадиях судопроизводства, создав, таким образом, в процессуально-юридическом смысле наиболее разработанный институт восстановительного правосудия.
Стоит отметить, что термин «восстановительное правосудие» был введен в научный и общественный обиход западных стран именно для обозначения комплекса
социальной и психологической работы, частью которой является и медиация. В
рамках пробационной деятельности медиация в зарубежных странах часто входит
в программы психологической и социальной работы с несовершеннолетними.
Опыт зарубежных коллег, безусловно, полезен, но все же наша страна нуждается в своем собственном плане реализации восстановительного правосудия с учетом
2 В июне 2011 г., на основании распоряжения Администрации Президента Российской Федерации № 337, в связи с поручением Президента РФ от 10 мая 2011 № ПР-1293 в целях проработки
вопроса о создании службы пробации была создана межведомственная рабочая группа, которой
в 2012 г. подготовлен первый пакет законопроектов по созданию Федеральной службы пробации
Российской Федерации (в том числе с финансовыми обоснованиями). Проект не нашел поддержки
Минфина РФ, поскольку его реализация требовала более 65 млрд. рублей.
3 Во исполнение указания Президента Российской Федерации от 30.04.2015 № Пр-870 относительно создания службы пробации в составе ФСИН России совместным распоряжением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Федеральной службы исполнения
наказаний от 01.07.2015 № ЭП15194-29 / 84-р создана рабочая группа, целью которой является
выработка решения о создании службы пробации с использованием потенциала, имеющегося в
настоящее время в уголовно-исполнительной системе.
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имеющегося опыта работы профильных организаций и существующих программ
медиации. Практика показывает, что некоторые регионы не используют возможности уголовной юстиции в работе, направленной на предупреждение повторных
преступлений со стороны несовершеннолетних осужденных. Например, при избрании судебными органами меры наказания не учитывается степень общественной
опасности совершенного преступления. Нередко к лицам, совершившим несколько
преступлений, особенно несовершеннолетним, судами применяется условная мера
наказания, что отрицательно воздействует на криминально ориентированную часть
граждан, формируя у них чувство безнаказанности и вседозволенности.
Наверное, можно согласиться с теми авторами, которые считают, что ювенальная юстиция в России проходит этап становления и развития. Эта институционализация проходит в контексте реформы судебной системы, путем создания
специализированных судов для рассмотрения уголовных дел в отношении несовершеннолетних преступников [Воронова 2005: 9]. В результате, в отличие от
западных стран, медиация как инструмент ювенальной юстиции не нашла отражения в уголовном законодательстве Российской Федерации. Использование медиации основано на иной уголовной парадигме, где, в отличие от карательно-воспитательной, основной интенцией является компенсационное содержание. То
есть, во главе угла находится идея не исправления осужденного, а восстановление
нарушенного общественного отношения, возмещение ущерба нарушенному благу
[Дворянсков и др. 2004: 19-20].
Важным шагом на этом пути являются включение в план первоочередных мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 15 октября
2012 г. № 1916-р, разработка федерального закона, регламентирующего создание
в РФ системы пробации (п.65). Указанный институт подразумевает под собой совокупность мер, направленных на социальную реабилитацию детей, вступивших в
конфликт с законом. В 2013 г. Минюст России приступил к подготовке соответствующего проекта федерального закона. Однако до настоящего момента каких-либо
изменений законодательства в этой части не произошло.
В настоящее время специалисты различают три модели медиации (посредничества). В первом случае медиация является частью системы уголовного правосудия.
В другом случае медиация заменяет процедуру правосудия. В третьей модели программа медиации используется в процедуре уголовного правосудия как дополнительное средство, часто используемое после окончания уголовного суда [Там же:
20-21]. Еще одним механизмом профилактики преступности в обществе является
пробация, которая в России могла бы занять место посредника между потерпевшим и правонарушителем, способствуя защите интересов не только жертвы, но и
обидчика, используя так называемые медиативные подходы.
Сегодня ФСИН России делает первые попытки использования и освоения медиации в своей пенитенциарной практики. Например, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Хакасия совместно с
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представителями других органов профилактики проводят комплекс мероприятий, направленных на социальную реабилитацию подростков, конфликтующих
с законом. При этом существенную помощь специалистам инспекций оказывают
профессиональные медиаторы, применяющие в работе с несовершеннолетними
правонарушителями и их семьями специальные восстановительные технологии.
Осуществляя индивидуальное и групповое консультирование несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ, специалисты по восстановительной
медиации помогают им развивать навыки эффективной коммуникации, обучают
различным методам разрешения конфликтов и межличностных проблем.
Практические работники отмечают эффективность функционирования служб
медиации в вопросах защиты прав и интересов несовершеннолетних. Совместная
работа строится на создании для подростков таких условий, при которых они получают возможность достичь взаимопонимания со своими родителями и близкими, обучаются навыкам социально-полезного взаимодействия4.
Под эгидой Правительства Архангельской области, в ФКУ УИИ УФСИН России по
Архангельской области успешно реализован пилотный проект «Медиация», который
помог подросткам преодолеть негативные последствия от совершенного преступления и избежать совершения повторных преступлений. Медиация между жертвой и
преступником также проходит и в местах лишения свободы, например в Камышинской и Канской воспитательных колониях. Работники пенитенциарных учреждений,
как правило, сотрудники воспитательного отдела (психологи, педагоги, воспитатели, социальные работники), преследуют задачу внедрить в практику работы с осужденными специальные методы, позволяющие соединить процесс их исправления
с процессом психологической реабилитации (примирительные программы по заглаживанию вреда, как методы восстановительной медиации) [Зауторова 2015: 61]. Потенциальное использование процедуры медиации для урегулирования конфликтов
и споров между осужденными направлено не только на оптимизацию социальной,
психологической и воспитательной работы с осужденными, но и на обеспечение, прежде всего, прав и законных интересов самого осужденного, в т.ч. провозглашенных в
европейских пенитенциарных правилах [Минкина 2016].
Полагаем, что создание в России службы пробации, где будут использоваться
медиативные технологии, позволит сформировать принципиально новую парадигму работы с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
предусматривающую более широкое применение к ним мер социально-реабилитационного и социально-коррекционного характера. Для полноценного внедрения медиации в правоприменительную практику необходимы соответствующие
нормативные изменения в уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства Российской Федерации. Как справедли4 С начала 2016 г., только в республиканском центре через медиативные тренинги прошли свыше 20 подростков и их родителей. Анализ проводимой работы показывает, что не менее 80 процентов участников занятий стараются на практике использовать полученные знания.
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во указывает Н.И. Минкина, медиация на сегодня — это фактически новая форма
исправительного воздействия на осужденных, опрометчиво не имеющая своей
правовой регламентации [там же]. Таким образом, в настоящее время, о медиации
можно говорить, как о комплексном научном направлении, частью которого, по
мнению автора, становится пенитенциарная медиация, требующая дальнейшего
осмысления, изучения и развития.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО
ОПЫТА В МЕДИАЦИИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования медиации в сфере
трудовых отношений.В качестве возможной модели дня внедрения в России предлагается
опыт США, страны-родоначальницы современного АРС, в которой накоплен существенный
опыт в разрешении трудовых споров и создана развитая структура медиации.
Ключевые слова: медиация; трудовые отношения; трудовые споры; США;
медиаторские центры; государственная медиация.

Oleg Ivanov
ON THE POSSIBILITY OF APPLYING THE AMERICAN
EXPERIENCE IN THE MEDIATION OF LABOR DISPUTES
IN RUSSIA
Abstract. The article examines the problems of using mediation in the sphere of labor relations. As a possible model for the implementation in Russia the author considers experience of
the US, as the country in which modern ADR emerged ans which has accumulated substantial
experience in resolving labor disputes and created a developed structure of mediation.
Keywords: mediation; labor relations; labor disputes; the USA; mediatorial centers; state
mediation.

Использование медиации в сфере труда имеет свои очевидные особенности, связанные, в первую очередь, со спецификой самой сферы. Трудовые отношения и конфликты затрагивают, в большинстве случаев, интересы значительных групп людей
— трудовых коллективов. Они касаются не только взаимоотношений «трудовой
коллектив — работодатель», но и в ряде случаев напрямую влияют на состояние тех
или иных отраслей экономики. Таким образом, трудовые конфликты могут оказывать существенное воздействие на состояние отдельных отраслей экономики, и, как
следствие, государственного управления в целом. В российских реалиях, с учетом
существенной роли государственных предприятий и предприятий с государствен1 © О. Иванов, 2017.
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ным участием в ключевых отраслях экономики, государственное управление трудовыми конфликтами становится важным фактором экономической политики.Для
того чтобы в России медиация в трудовых отношениях внедрялась успешно, нужно учитывать данные особенности и анализировать накопленный другими странами опыт. Здесь перспективным с точки зрения изучения, обобщения и внедрения представляется опыт западных стран, имеющих существенно более развитую
инфраструктуру в сфере медиации, накопивших существенный опыт работы по
разрешению конфликтов, и, в первую очередь, опыт США, как страны — родоначальницы медиации [Филипова 2016].
Институт медиации в США является крайне востребованным. По официальным
данным, большинство федеральных судов используют в своей практике процедуры альтернативного урегулирования споров. Более трети судов позволяют сторонам прибегать к сразу нескольким альтернативным методам решения споров.
Кроме того, в судах допускается проведение специальных заседаний для примирения сторон. За 2012 год при помощи медиации было рассмотрено более 17 тысяч
дел. На долю третейских судов за тот же период пришлось почти 3 тысячи дел, а за
счет примирения в суде удалось решить 522 спора2.
Отметим, что в США существуют медиаторские центры двух типов [Яковлева
2004]. К первому принадлежат центры, действующие при американских судах,
занимающиеся досудебной практикой рассмотрения дел. Наибольший процент
дел таких центров составляют дела из семейной практики (разделы имущества,
разводы, опека над детьми, страховки и т.д.) и так называемые кредитные дела
(споры о времени и порядке погашения кредитов, взятых частными лицами у кредитно-финансовых компаний). Существенно меньший процент составляют дела
так называемой производственной направленности, т.е. помощь при разрешении
конфликтов внутри организации. Второй тип медиаторских центров принимает участие в разрешении различных социальных конфликтов (урбанистических,
гражданских, экологических и т.д.), где невозможно однозначно и быстро (за одну,
две встречи) прийти к решению, которое бы удовлетворяло обе конфликтующие
стороны, поэтому процессы урегулирования могут растягиваться на несколько лет
с заранее непредсказуемым результатом. Исходя из этого, второй тип медиаторских центров имеет более академическую направленность и часто существует при
классических университетах.
В США законы, направленные на расширение использования нестандартных
путей решения конфликтов для сокращения судебных издержек и повышение эффективности принятия решений властями, были приняты только в 1990 г. Однако медиация с использованием независимых государственных институтов имеет
здесь почти вековую историю. В самом начале XX в. американскими исследователями изучался вопрос неэффективной работы государственного правосудия.
2 Почти все федеральные суды США прибегают к судебной медиации // URL: http://rapsinews.
ru/international_news/20120626/263584342.html (дата обращения 29.10.2016).
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Развитие трудовых отношений шло непросто: забастовки, стачки, остановка производств, сбои в отгрузке грузов, в транспортной системе — все это приносило
национальной экономике ощутимые убытки. Параллельно формировались профсоюзы. Часто в них входили люди образованные, грамотные, понимающие, как
и что можно требовать от работодателя. В связи с этим выглядит логичным, что
первая Согласительная служба была создана в США в 1918 г. именно в структуре
национального министерства труда.Кроме того, после серии крупных железнодорожных, ощутимо ударивших по национальной экономике, в 1926 г. Конгресс
США основал Национальную конфликтную комиссию, юрисдикция которой распространялась на урегулирование трудовых споров в отрасли.
Первую половину XX в. государственная медиация в США развивалась по отраслевому принципу. Глобализация экономических связей, активизировавшаяся после Второй мировой войны, а также качественное усложнение трудовых отношений стали теми причинами, которые подтолкнули американские власти к реформе
управления конфликтами. Правительство исходило из того, что хотя конфликты в
трудовых отношениях неизбежны, сбоев в работе экономических механизмов можно избежать. Примерно тогда же пришло осознание, что оставлять эту сферу без
активного участия власти в разрешении конфликтов — неправильно. Серьезные
противоречия, которые могут нанести вред экономике, требуют вмешательства со
стороны не просто третейского судьи, а посредника, имеющего весомый для сторон
публично-правовой статус. Тогда при Министерстве труда США в 1947 г. был создан
специальный федеральный орган — Федеральная служба США по медиации и примирительным процедурам (Federal Mediation Conciliation Service, FMCS), который
действует и сегодня. Считается, что именно в рамках данного процесса и возник термин «медиация» в его понимании, близком к современному3.
Во 2-й половине 70-х гг. XX в. функции FMCS расширились до посредничества в
урегулировании споров за пределами частного сектора — вплоть до федеральных
органов власти. Примерно в то же время специалисты службы начинают выходить за пределы трудовой медиации — Конгресс США поручает им участвовать в
урегулировании длящегося к тому моменту более века спора между индейскими
племенами Хопи и Навахо в Аризоне. FMCS получило статус независимого правительственного агентства и позиционировалось как надотраслевой центр урегулирования трудовых споров национального и регионального уровней. Сейчас
ведомство выступает посредником в конфликтных ситуациях различного уровня
и направления, хотя трудовые споры по-прежнему остаются наиболее востребованной сферой.
В настоящее время FMCS — это влиятельная правительственная организация со
штаб-квартирой в Вашингтоне, собственной сетью из десяти региональных представительств и более шестидесяти местных отделений, со штатом в 220 сотрудни3 Cм., например: История медиации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.
mediators-tatarstan.ru/vse-o-mediatsii/138-istoriya-mediatsii (дата обращения 30.10.2016).
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ков, из которых 160 — профессиональные медиаторы. Статус службы подчеркивает тот факт, что ее глава назначается лично президентом страны и подотчетен
только ему. Как таковым надзорными функциями служба не наделена. Отсутствуют у нее и функции принудительного исполнения принятых решений. Фактически
FMCS — это нейтральная сторона, задача которой предоставлять полные и адекватные государственные средства для медиации, посредничества и добровольного
разбирательства с целью урегулирования разногласий. Обратим внимание: определение «государственные» здесь имеет ключевое значение.
За десятилетия существования FMCS участвовала в урегулировании множества
трудовых конфликтов национального уровня. Среди наиболее резонансных: конфликт между Федеральным управлением гражданской авиации и внутренними
воздушными линиями (1983 год); десятидневное закрытие портов западного побережья, которое, по экспертным оценкам, приносило национальной экономике
убытки размером почти в миллиард долларов (2002 год); 141-дневная забастовка сотрудников продуктовых магазинов в Калифорнии (2004 год); коллективные
переговоры между Национальной футбольной лиги и Ассоциации игроков Национальной футбольной лиги, Федерального управления гражданской авиации и
Национальной ассоциации диспетчеров воздушных сообщений, Американского
Красного Креста и национальной коалиции профсоюзов (2011 год)4; знаменитый
локаут в НХЛ, начавшийся из-за отсутствия прогресса в переговорах между национальной хоккейной лигой и Ассоциацией игроков Национальной хоккейной
лиги (2012 год)5. Очевидно, что если бы FMCS была бы просто еще одной неправительственной организацией, ей не удалось бы эффективно управлять конфликтами такого уровня и принимать действенные меры по их разрешению.
Кроме непосредственно медиаторской деятельности, служба ведет работу по
большому спектру направлений: это и обучение, и ведение национального реестра
профессиональных медиаторов, и пропаганда, и информирование. Декларируе6
мые цели FMCS закреплены в ее уставе и состоят в следующем :
— содействовать развитию разумных и стабильных отношений в сфере организации труда;
— предотвращать либо минимизировать остановки работы путем оказания помощи в организации труда для урегулирования споров путем посредничества;
— пропагандировать коллективные переговоры, посредничество и доброволь4

Federal Mediation and conciliation center. A Timeline of Events in Modern American Labor Relations
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://www.fmcs.gov/aboutus/our-history/ (дата обращения 29.10.2016).
5 NHL lockout: Mediators called in for meetings this week [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: http://www.thespec.com/news-story/2263470-nhl-lockout-mediators-called-in-for-meetingsthis-week (дата обращения 29.10.2016).
6 Federal Mediation and conciliation center. Mission and values [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: URL: https://www.fmcs.gov/aboutus/mission-values/ (дата обращения 29.10.2016).
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ное арбитражное разбирательство в качестве предпочтительных способов решения спорных вопросов между работодателями и представителями работников;
— разрабатывать и пропагандировать искусство, науку и практику разрешения
конфликтов путем применения альтернативных методов решения споров;
— оказывать помощь сторонам конфликта путем оказания услуг по разрешению конфликтов;
— способствовать созданию и поддержанию конструктивных совместных процессов для улучшения отношений между работниками и администрацией, гарантий занятости и организационной эффективности.
Медиация именно с государственным участием в США в первую очередь касается трудовых конфликтов и споров. Это определяется двумя основными причинами. Во-первых, трудовые конфликты наносят существенный ущерб национальной
экономике и, следовательно, благосостоянию общества в целом. Следовательно,
работа по их предотвращению и разрешению – задача государственного уровня.
По официальной статистике, в 2015 году посредники FMCS вели наблюдение за
почти 12000 коллективных торговых переговоров, активно участвовали в качестве
посредников более чем 3700 коллективных торговых переговоров. При этом урегулировать конфликты им удалось в 85% случаев. В 2014 г. благодаря деятельности
FMCS удалось предотвратить убытки в 670 миллионов долларов (которые экономика бы понесла из-за остановок и сбоев в производственных циклах)7. Во-вторых, в таких конфликтах их стороны — работодатель (особенно когда речь идет о
представителях крупного и среднего бизнеса) и работники — находятся в заведомо
не равном положении. То есть велик риск того, что конфликт будет не разрешен, а
лишь усугублен, пусть и временно погашен при этом. Это также крайне невыгодно
с точки зрения функционирования экономики в целом и, следовательно, требует
тщательного государственного надзора.
Рассматривая американский опыт медиации с государственным участием в трудовой сфере, анализируя его с точки зрения возможности применения в России,
необходимо понимать, что в США сама система права, существенно отличающаяся от европейской и российской моделей, направлена на то, чтобы большинство
споров разрешалось добровольно и до суда. Без медиаторов в сфере экономики,
политики, бизнеса в этой стране не проходит ни один серьезный переговорный
процесс [Яковлева 2004]. Всей этой инфраструктуры в России пока не существует.
Однако ее создание — задача, без сомнения, государственного уровня. Медиация
как профессиональная сфера у нас только зарождается, несмотря на то, что соответствующий федеральный закон действует уже не первый год [ФЗ №193-ФЗ
2010]. По состоянию на 4-й квартал 2014 г. более чем в 60 субъектах Российской
Федерации были созданы организации, осуществляющие деятельность по обеспе7 Federal Mediation and conciliation center. Documents and data. Publications. Fast facts about FMCS
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: https://www.fmcs.gov/wp-content/uploads/2016/10/
FMCS-Fast-Facts-3.10.2016.pdf (дата обращения 30.10.2016).
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чению проведения процедуры медиации [Справка ВС РФ 2015]. Учитывая опыт
США, отталкиваясь от современного правового и фактического положения работников и работодателей в трудовых спорах, разумно было бы рассмотреть вопрос
или о создании независимого государственного органа, специализирующегося на
медиации в сфере трудовых отношений, или же о расширении функционала существующих органов — например Государственной инспекции труда или Федеральной службы по труду и занятости.
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РЕЦЕНЗИИ

Shapira, Omer.
A Theory of Mediators’ Ethics: Foundations, Rationale, and Application. Cambridge University Press, 2016. — 470pp.

Для успешной работы медиаторы нуждаются в доверии участников процедуры
медиации, а профессиональное сообщество медиаторов в свою очередь нуждается
в доверии к себе общества в целом. От медиаторов ожидают строгого соблюдения
профессиональной этики, и сами медиаторы уделяют большое внимание обсуждению этической стороны своей деятельности. Сообществом медиаторов разрабатывается огромное количество этических кодексов и правил поведения, обсуждение
базовых принципов медиации и разрешение этических диллемм, которые могут
возникнуть, составляет важнейшую часть обучения нашей профессии во всем мире.
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В этом отношении Россия — не исключение. У нас, например, создан и применяется «Кодекс медиаторов России», который ставит своей задачей определить «нравственно-этические нормы деятельности медиаторов и организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации»1, и как
член саморегулируемой организации «Национальная организация медиаторов» я
обязан ему следовать в своей профессиональной деятельности. Однако существует
и несколько альтернативных этических кодексов медиаторов. При этом, как и в
других странах, этические кодексы существенно отличаются по содержанию, а их
действие распространяется на членов соответствующих организаций и ассоциаций медиаторов, которые выступили в качестве разработчиков.
На практике далеко не все медиаторы являются членами каких-либо объединений и могут действовать по своему усмотрению, будучи ограничены достаточно
абстрактными нормами законодательства. Но даже если медиатор руководствуется
каким-либо кодексом профессиональной этики, этот документ может служить для
него лишь своего рода ориентиром, а важные решения, затрагивающие вопросы
профессиональной этики, ему все равно приходится принимать самостоятельно.
Монография израильского профессора права Омера Шапиры «Теория этики медиатора: основания, обоснование, применение» представляет собой масштабный
труд, рассматривающий различные аспекты профессиональной этики медиатора,
несомненно поможет медиаторам более осознанно относиться к этому аспекту своей деятельности. По замыслу автора книга должна «помочь медиаторам принимать
решения, если на них не распространяется действие этических кодексов, а при наличии применимых кодексов – интрепретировать их, заполнять лакуны, критиковать их и разрешать внутренние противоречия между их пунктами» (c. XXV).
Автор справедливо сетует на то, что несмотря на огромное количество этических кодексов медиаторов, их теоретическому обоснованию в контексте этической
проблематики в целом, и теории профессиональной этики в частности, до сих пор
не было уделено достаточного внимания, а сами медиаторы зачастую не имеют
достаточной подготовки, чтобы рационально обосновать принимаемые ими решения. Дело в том, что имеющиеся этические кодексы в основном обобщают определенный практический опыт сообщества медиаторов, полученный методом проб и
ошибок за последние полвека ее развития в западных странах. Они почти не опираются на современную философию этики, а понятийный аппарат, которым они
пользуются, содержит много неточностей, двусмысленностей и противоречий.
Хотя отдельные аспекты этики медиатора ранее уже получили теоретическую
разработку в исследовательской литературе (особенно это касается вопросов нейтральности и беспристрастности медиатора, самоопределения сторон, конфиденциальности), по сути предлагаемая Шапирой модель представляет собой первую
попытку комплексного рассмотрения профессиональной этики медиатора в рам1 Кодекс медиаторов России - М.: МЦУПК, 2013.
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ках единого теоретического подхода. Шапира рассматривает роль медиатора в контексте тех обязательств, которые тот несет по отношению к сторонам спора, своему
профессиональному сообществу, обществу в целом и к своим работодателям. А содержание и смысл этих обязательств рассматривается путем анализа «законных ожиданий тех, кто находится с медиаторами в этических отношениях» (с. XXIV). Этому
замыслу подчинена вся структура книги.
В первой части рассматриваются вопросы профессиональной этики в целом.
Глава 1 целиком посвящена обсуждению базовых понятий, используемых в монографии, в том числе соотношению моральных норм и этики, понятиям ролевой и
профессиональной этики, этических и законодательных норм в сфере профессиональной деятельности, а также вопрос о функциях профессиональной этики. В
главе 2 в общем виде рассматриваются этические обязательства, возникающие в
контексте профессиональной деятельности: по отношению к клиентам, коллегам,
обществу и руководству.
Вторая и основная часть представляет собой систематическую разработку теории профессиональной этики медиатора. Она разделена на 12 глав (с 3 по 15).
Глава 3 посвящена разграничению общих обязательств профессиональной этики
и специфических для профессии медиатора. Глава 4 рассматривает различные
понимания принципа самоопределения сторон, источники и ограничения этого
важнейшего принципа медиации. В 5 и 6 главах рассматривается приложение к
медиации таких базовых этических обязательств по отношению к клиентам как
компетентность и отсутствие конфликта интересов. В главе 7 исследуется принцип
беспристрастности медиатора и связанные с ним споры. Глава 8 и 9 посвящены таким общим принципам профессиональной этики, как добросовестность (integrity)
и прилежность (diligence). Надо отметить, что содержание этих понятий в английском языке и содержание их русских эквивалентов существенно различаются. Под
professional integrity, в частности, автор понимает «состояние верности определению и характеру профессиональной роли, а также полноте оказываемых профессиональных услуг» (с. 231). Это качество проистекает из ожидания клиентов в отношении медиатора, что он будет вести себя «как профессионал» (с. 234), и в этом
смысле близко русскому слову «профессионализм», однако отличается тем, что не
включает в свой объем понятие «компетентности» как наличия необходимых знаний и умений. Понятие «прилежности» (diligence) в контексте медиации в свою
очередь подчеркивает такой аспект профессионализма как способность своевременно выполнять взятые обязательства (отвечать на письма, делать звонки, готовить проекты медиативных соглашений и т.п.), изучать документы, относящиеся к
спору, и помогать клиентам должным образом подготовиться к медиации.
Также в главе 9 рассматриваются такие категории как уважительное отношение
и честность. Глава 10 посвящена принципу конфиденциальности в медиации. Глава 11 рассматривает понятие справедливости, вероятно одно из наиболее сложных
и обсуждаемых в контексте медиации. Как отмечает израильский исследователь,
перечисленные выше этические требования возникают прежде всего в отноше161

ниях с клиентами, однако отдельные их аспекты затрагивают и взаимодействия
медиаторов с другими субъектами отношений, что получает освещение и в главах 7-11 (с. 122). В следующей, 12-й главе рассматриваются основные этические
обязательства медиатора по отношению к своей профессии и профессиональному
сообществу: все, что связано с развитием медиации и укреплением ее престижа в
обществе. В главе 13 отдельно рассматривают этические сложности, возникающие
в связи с продвижением и рекламы медиации. А в главе 14 — обязательства медиаторов по отношению к своим работодателям и руководству.
Третья заключительная часть книги (главы 15 и 16) является практической и
посвящена в основном анализу этических диллемм на примере конкретных кейсов из медиативной практики на основании теоретических принципов, обсуждавшихся во второй части. Интересным дополнением к книге стал образец профессионального кодекса медиаторов, разработванного автором на основе положений
его монографии, и включающий «минимальные этические стандарты, соблюдение которых предполагается медиаторам в англосаксонских странах» (с. 397).
Необходимо отметить, что Шапира несколько раз делает важную оговорку, что
его книга рассматривает этические стандарты медиатора в контексте стран англоязычного мира (Великобритания, США, Канада, Австралия). Что касается России,
то у нас обсуждению и кодификации стандартов профессиональной этики в целом
уделяется несколько меньше влияния, а многие правила существуют как «неписанные» или «негласные». Однако думаю, что по мере развития и институционализации медиативной практики в российском сообществе медиаторов также
постепенно возникнет потребность не только в формулировании общих этических
принципов своей профессии, но и в системном их описании, а также обосновании
в более широком философском контексте. И вот тогда книга Омера Шапиры окажется по-настоящему востребованной в России.

Николай Гордийчук
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УИЛЛЕР, МАЙКЛ. ИСКУССТВО ПЕРЕГОВОРОВ.
М.: МЦУПК, 2016. — 342 C.
WHEELER, MICHAEL. THE ART OF NEGOTIATION: HOW TO
IMPROVISE AGREEMENT IN A CHAOTIC WORLD.
HARVARD BUSINESS SCHOOL, 2013.

Книга гарвардского профессора Майкла Уиллера «Искусство переговоров»
(оригинал вышел в 2013 году) теоретически адресована не только профессиональным переговорщикам, но и самому широкому кругу читателей — всем, кто так или
иначе ведет переговоры со своими коллегами или партнерами, торгуется при совершении покупок, устраивается на работу сам или занимается наймом сотрудников, продает автомобиль, дачный участок или целый завод. Иными словами, вообще любому. На практике, однако, скорее всего, книга будет наиболее полезна тем,
кто уже неплохо разбирается в различных моделях ведения переговоров, знаком
с основами переговорной теории, и прежде всего с работами коллег Уиллера по
«гарвардской школе переговоров», на которые он опирается в своей концепции.
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Сам Уиллер был причастен к Гарвардской программе по переговорам с момента
ее основания в 1979 г. и c тех пор был постоянным участником этой междисциплинарной группы исследователей, в течение 20 лет являясь главным редактором
престижного Negotiation Journal.
За это время исследователями этой группы были опубликованы десятки книг
по переговорам, причем как отмечает сам Уиллер, в программе «нет какой-то единой теории или подхода», но есть общая проблематика и накопленный исследовательский опыт. К нему-то Уиллер и обращается в своей книге, по всей видимости
рассчитывая, что в читательский «багаж» входят как минимум основные подходы,
представляющие собой «вехи» развития гарвардской переговорной теории: 1) модель «принципиальных» переговоров, основанная на различии между позициями
участников и их реальными интересами — самым известным ее изложением стала
книга Фишера и Юри «Путь к согласию, или Переговоры без поражения» (также
эту модель часто называют «ориентированной на сотрудничество», «моделью взаимного выигрыша», «ориентированной на интересы» и т.д.); 2) подход, основанный на удовлетворении базовых потребностей и работе с эмоциями, предложенный
Фишером и Шапиро в книге «За пределами здравого смысла» и в других работах. С
точки зрения этого подхода, на ход переговоров могут сильно повлиять негативные
эмоции, которые возникают у участников в случае неудовлетворения одной из базовых потребностей — в признании, автономии, принадлежности, статусе или роли;
3) подход, изложенный Стоуном, Пэттоном и Хин в книге «Трудные разговоры»:
эта относительно сложная модель предлагает рассматривать переговоры как три
отдельных разговора, касающихся фактов, эмоций и чувства идентичности участников. Немаловажно, что второй и третий подходы, сформированные гарвардской
школой, во многом развивают и дополняют классическую модель Фишера и Юри,
и все три при этом направлены на «корректировку» распространенной состязательной модели, основанной на позиционном торге между сторонами.
Уиллер одновременно пытается дополнить популярные модели переговоров и
в известном смысле примирить их между собой: последовательное «слепое» использование любой из моделей может привести к ошибкам.
В качестве примера неудачного использования модели жестких переговоров он
приводит историю молодого человека по имени Арвинд Гупта. Мужчина дружил
с пожилой супружеской парой, проживавшей в особняке с великолепным видом
на море. Супруги уже подумывали о том, чтобы зажить поскромнее, и получив
извещение о необходимости заплатить высокий налог на недвижимость, приняли
решение продать свою виллу. Детей у них не было, так что они обратились с предложением купить дом за 2,5 миллиона долларов к Арвинду, которого любили как
родного. Арвинд понимал, что ему предлагают в высшей степени выгодную сделку, но и эту сумму заплатить он не мог. Тогда он обратился к своему состоятельному другу Биллу и предложил «втихую» поучаствовать в сделке. Увидев хорошую
возможность для выгодного вложения денег, Билл радостно согласился, но посоветовал сделать встречное предложение: мол, дом мы купим, но за 2,25 миллиона
164

долларов (а если уж продавцы будут настаивать, то заплатим полную цену). Арвинд попытался не соглашаться, потому что назначенная цена и так была ниже
рыночной, но Билл настоял на проведении «жестких» переговоров, ведь «цену
всегда можно снизить». Друзья Арвинда отреагировали на его попытку поторговаться с болью и гневом: «Мы любили тебя как сына, и так‑то ты нам платишь за
любовь?!» — сказали они. Они передумали продавать дом другу, нашли риэлтора, и не прошло и года, как дом был продан в четыре раза дороже. Получается,
что Билл предложил снизить цену на 10%, не учтя того, что это не было обычным
обсуждением сделки о покупке недвижимости между незнакомыми людьми, то
есть использовал стандартный прием позиционных переговоров там, где он был
совершенно неуместен.
Важнейшей способностью переговорщика в концепции Уиллера является его
способность к неожиданной импровизации, гибкость и умение отойти от заранее
продуманного плана переговоров там, где это действительно необходимо. В качестве иллюстрации высочайшего мастерства, проявленного переговорщиком, Уиллер в своей книге приводит следующий пример:
Несколько лет назад Джей Шелдон, менеджер частной инвестиционной компании,
купил в одном из штатов Среднего Запада небольшую компанию — оператор кабельного телевидения. Этот вид бизнеса ему был мало знаком, но цена — восемь миллионов долларов — показалась разумной платой за возможность разведать обстановку на
рынке и попробовать свои силы в данной отрасли. Джей и его партнеры быстро добились устойчивой прибыли, а спустя год им захотелось расширить бизнес и приобрести
действовавшие поблизости аналогичные компании. Произведя расчеты, они пришли
к выводу, что вполне могут заплатить одиннадцать — максимум двенадцать — миллионов за еще одну такую же компанию, осуществлявшую телевещание в соседнем городе.
Джей вступил в длительные переговоры с владельцем компании. Спустя два месяца
стало ясно, что представления участников об адекватной цене предмета сделки очень
сильно различаются.
— Вот что я вам скажу,— обратился хозяин компании к Шелдону.— Я не вешал на
свой телеканал бирку с надписью «продается». Это вы обратились ко мне, а не я к вам.
И вам не удастся уговорить меня продать компанию до тех пор, пока вы не выложите
на стол пятнадцать миллионов наличными, да и то, скорее всего, я потом буду кусать
себе локти, что продешевил.
Шелдон понял: человек не блефует. В то же время он понимал, что только что услышанное для него абсолютно неприемлемо: запрашиваемая цена была непомерно
высокой. Здравый смысл подсказывал, что переговоры зашли в тупик. Когда минимально допустимая продавцом стоимость продажи на три миллиона долларов превышает максимально допустимую покупателем стоимость покупки, — сделка невозможна. Или все‑таки возможна?

165

— Позвольте, я задам вам последний вопрос,— сказал Шелдон, поднимаясь из‑за
стола. — Допустим, ваш бизнес стоит пятнадцать миллионов, а сколько тогда, по‑вашему, стоит наш?
— Ну, ваш немного поменьше масштабом,— был ответ.— Я бы сказал, четырнадцать
или около того.
И тут Шелдона осенило! Он решил заключить сделку, обратную той, которую планировал, и вскоре из покупателя превратился в продавца. Потратив на раскрутку своего бизнеса немногим больше года, он продал его практически вдвое дороже, чем купил
(причем большая часть тех денег бралась в кредит). Надо сказать, что на свои перспективы достижения успеха в области телеиндустрии он все равно смотрел оптимистически, но тут, встретив пылкого энтузиаста в лице своего партнера по переговорам, сумел
изменить патовую, казалось бы, ситуацию и провернуть выгоднейшую для себя сделку
продажи принадлежащего ему кабельного телеканала.

К переговорам необходимо тщательно готовиться, но вести переговоры строго
по заранее написанному сценарию невозможно, говорит нам Уиллер. Пока мы не
вступим в переговоры, мы часто понятия не имеем о том, в чем именно заключаются наши интересы. Переговорщики действуют в условиях принципиальной
неопределенности и хаоса, и способность отклониться от собственной модели и
импровизировать отличает гениального переговорщика от посредственного. Поэтому главная метафора Уиллера — это джазовая музыка. Переговоры похожи на
импровизацию музыкантов, которые могут быть даже не знакомы друг с другом,
но даже без дирижера и общего плана действий, то соперничая, то сотрудничая
друг с другом, они способны создавать уникальную и вдохновенную музыку.
Собственные принципы переговорщика Уиллер кратко формулирует следующим образом: 1) участнику переговоров еще до начала процесса следует отдавать
себе отчет в том, его цели, интересы и планы действий в случае незаключения
сделки могут меняться к его выгоде или невыгоде; 2) участник должен понимать,
что переговоры — процесс интерактивный и что его слова и действия могут повлиять
на партнеров не так, как он того ожидал или хотел; 3) тщательно продуманная заранее
стратегия повышает эффективность переговоров; 4) нужна постоянная готовность к
импровизации.
Переговоры — это живое искусство, и хуже всего для переговорщика-практика
– увязнуть в догматизме той или иной схемы, так же как и для исследователя – в
догматизме того или иного подхода к переговорной теории. Книга Майкла Уиллера доказывает, что в гарвардской школе переговоров этого не произошло, и она
продолжает активно развиваться, порождая совершенно новые идеи и подходы.
Николай Гордийчук
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВЕНИАМИНУ ФЕДОРОВИЧУ ЯКОВЛЕВУ — 85!
Вениамин Федорович Яковлев — заслуженный советский и российский юрист.
Министр юстиции СССР (1989-1990), председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (1992-2005). Советник президента России. Представитель
президента РФ в Высшей квалификационной коллегии судей Российской
Федерации. Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент РАН.
Сопредседатель Ассоциации юристов России. Кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» разных степеней, почетный гражданин Свердловской области.
Родился 12 февраля 1932 г. в г. Петухово Курганской области. И по рождению,
и по складу характера Вениамин Федорович — потомственный сибиряк. В
1941 г. отец погиб. Мать осталась с тремя детьми, и 9-летний Вениамин оказался
единственным мужчиной в семье. Школу Вениамин заканчивал в г. Ишим
Тюменской области, в котором в те годы было немало выходцев из семей ссыльных
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политзаключенных. В выборе профессии юноша не колебался — только право.
Поступив в Свердловский юридический институт, В.Ф Яковлев стал заниматься
государственным правом. С первого курса юноша мечтал об аспирантуре, однако
чей-то злобный навет на несколько лет перечеркнул мечту. В личном деле было
записано, что по происхождению семья Яковлевых — кулаки, что не соответствовало
действительности, однако в аспирантуре было отказано. Яковлев поехал в Якутию, где
стал преподавателем теории государства и права и уголовного права в юридической
школе. В 1956 г. В.Ф. Яковлев перешел работать в Прокуратуру Якутской АССР.
Вскоре он все же получил приглашение в аспирантуру. После успешной защиты
в 1963 г. исследовательская карьера В.Ф. Яковлева стала быстро и успешно
развиваться. Его назначили проректором института по научной работе, выбрали
заведующим кафедрой. В этом качестве он активно способствовал внедрению
новых специализаций, среди которых — правовая служба в экономике, судебнопрокурорское, следственное направления в подготовке выпускников, а также
приближение обучения к юридической практике. В 1973 г. В.Ф. Яковлев защитил
докторскую диссертацию на тему «Гражданско-правовой метод регулирования
общественных отношений», ставшую, по его собственному утверждению, главным
делом его жизни. Авторитет ученого рос, его назначили заместителем председателя
научно-методического совета по правоведению Минвуза СССР.
В августе 1987 г. В.Ф. Яковлева назначили директором Всесоюзного
научно-исследовательского института юридических наук (ныне Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации). В 1989 г. В.Ф.Яковлев был выдвинут на пост Министра юстиции СССР.
Главным направлением в работе Минюста и его руководителя стала подготовка
нормативной базы для демократизации и реформирования экономики СССР.
Анализируя сложившуюся ситуацию, В.Ф. Яковлев понял, что государственный
арбитраж должен был быть реформирован в экономические суды. Вскоре Съездом
Народных Депутатов СССР был принят «Закон об Арбитражном Суде СССР».
Главным направлением деятельности В.Ф. Яковлева в новой России стало
формирование российской судебно-арбитражной системы. С 1992 по 2005 г.
Вениамин Федорович являлся Председателем Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
В.Ф. Яковлев является крупным ученым-цивилистом. Автор более 150 научных
работ, многие из которых сыграли большую роль в становлении и развитии
независимого правосудия, построения правового государства в России. Среди
них: «Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений»
(Свердловск, 1972), «Гражданское право» (М., 1985), «Новое в договорном праве»
(М., 1994), «О Гражданском кодексе Российской Федерации» (М., 1995), «Глава 27
Комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации» (М., 1995), «Главы
49-52 Комментария к Гражданскому кодексу Российской Федерации» (М., 1996),
«Юридическая конфликтология» (М., 1995), «Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации» (М., 1995). В 2012-2013 г. вышли
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«Избранные труды» В.Ф. Яковлева (в 3 т., 4 кн. М.: Статут), в которых собрано
все лучшее, созданное автором за долгие годы плодотворной исследовательской
деятельности1.
Медиация, наряду с другими видами АРС, всегда входила в круг интересов
В.Ф. Яковлева — и научных, и человеческих. Проблемам медиации было посвящено
нескольких интервью и выступлений на конференциях. Также В.Ф. Яковлевым
написаны содержательные введения к двум книгам, посвященным медиации.
Основные тексты, посвященные медиации, были собраны и опубликованы в 3-м
томе «Избранных трудов» В.Ф. Яковлева2. Для удобства читателей приводим их
библиографическое описание с указанием места первой публикации.
Работы В.Ф. Яковлева, посвященные проблемам медиации
Посредничество (медиация). Самый короткий путь к разрешению
спора. Интервью журналу «Медиация и право. Посредничество и примирение»3.—
С. 365-369.
Введение к книге Ц.А. Шамликашвили «Медиация как метод внесудебного
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Вениамин Яковлев

НОРМАЛЬНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ –
ЭТО ЖИЗНЬ ВНЕ СУДА1
— Вениамин Федорович, Вы уже много лет являетесь последовательным (и
очень важным для всего нашего профессионального сообщества) сторонником
развития института медиации в России. На Ваш взгляд, почему этот институт так важен для нашей страны?
— Знаете, я медиацию рассматриваю в более широком контексте, имея в виду,
что это один из альтернативных методов разрешения споров. Но не только разрешения. И в этом все дело. Ведь когда мы говорим об альтернативных методах и
способах разрешения споров, под словом «альтернативные» мы зачастую понимаем сопоставление с судебными методами. То есть вроде как есть государственные
суды, а медиация − это метод, альтернативный им, альтернатива государственным
методам. Но по моему мнению, медиация является не просто альтернативным
методом разрешения споров, а методом, который обладает определенными преимуществами по отношению к судебным. Потому что судебный метод − это разрешение конфликта с помощью власти. Сами спорящие не могут свой конфликт
урегулировать, а, наоборот, углубляют его. И вот они обращаются за помощью к
суду, и суд на основании закона и обстоятельств дела разрешает спор, объявляя
правой или неправой ту или иную сторону и, соответственно, принимая решение,
исходя из этого. Преимущество медиации состоит в том, что здесь происходит не
просто разрешение спора, а нечто большее: урегулирование спора. А решение по
спору и урегулирование спора — это не одно и то же, хотя часто эти слова употребляются в качестве синонимов. Когда суд выносит решение по делу, он, конечно,
разрешает конфликт от имени власти, от имени государства. И, стало быть, спор
решен, и надо только в последующем исполнить судебное решение в соответствии
с его результативной частью. Но конфликт не обязательно урегулирован. Спор может продолжаться, потому что каждая сторона считает себя правой, несмотря на
наличие судебного решения.
Судебное решение – это, конечно, хорошо, потому что в неопределенную ситуацию вносится определенность с точки зрения закона: кто же все-таки прав, а кто
1 Перепечатано с разрешения журнала «Медиация и право. Посредничество и примирение» (©
2016). Любое использование просьба осуществлять только со ссылкой на правообладателя.
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неправ. Но конфликт может исчезнуть, а может и сохраниться. То есть стороны по
окончании судебного заседания (и я это много раз лично наблюдал, в частности,
на заседаниях Президиума Арбитражного суда) остаются в состоянии конфликта,
не выходят из спора. Это понятно даже не по тому, что люди говорят, выходя с
заседания, а по выражению их лиц, по физиономиям. Конечно, иногда решения
нашего Президиума хорошо воспринимаются обеими сторонами, и бывает так,
что обе они удовлетворены, а, значит, не просто вынесено решение по спору, но
и исчерпан конфликт, то есть нам удалось ввести в нормальное русло отношения
между сторонами. Но так бывает далеко не всегда. И именно в этом плане медиация – наиболее эффективный способ разрешения споров. Потому что тут происходит не просто внесение определенности в отношения − кто прав, кто неправ (может быть, оба правы, или оба неправы), как при вынесении судебного решения,
после которого стороны часто покидают судебное заседание врагами. Дело здесь
не ограничивается вынесением решения, и итоговая позиция, которой стороны
достигли в результате переговоров, не просто вносит определенность в их отношения, а устраняет конфликт. То есть стороны входят в состояние бесконфликтности,
что, на мой взгляд, очень важно. Это особенно важно в тех отношениях, которые
являются не разовыми, не случайными. Ведь, конечно, решения в судах выносятся
и по конфликтным ситуациям, которые возникают в результате каких-то случайных, разовых встреч людей, на улице, или где-то еще... Но чаще всего конфликты
возникают в постоянных отношениях.
Что это за отношения? Это, например, отношения в трудовом коллективе, в
учебных заведениях, и, конечно же, отношения в семье. Люди, состоящие в отношениях родства, связаны друг с другом навсегда. И, конечно, очень важно, чтобы
именно в этой области существовали какие-то способы разрешения, урегулирования споров, нормализующие эти отношения. Вот почему семейные отношения,
по своей сути, наиболее подходят для применения переговорно-примирительных
процедур. Ведь чем меньше происходит тут вмешательства государства, власти,
тем для этих отношений, в принципе, лучше.
Поэтому в нашем российском законодательстве при разрешении конфликтов
в этой сфере всегда рекомендовалось использовать примирительные процедуры.
Скажем, и в нашем семейном законодательстве (и советского времени, и постсоветского периода), и в процессуальном законодательстве установлено, что при разрешении супружеских споров суд, прежде всего, старается примирить супругов,
и, по возможности, помогает им сохранить супружеские отношения. Суд выносит
решение о расторжении брака лишь тогда, когда эта примирительная процедура
(применяемая судом в обязательном порядке) не дает результата. Это было всегда.
И это очень правильно.
Я думаю, что хорошая почва для применения подобных альтернативных способов разрешения споров имеется и в трудовых отношениях. Потому что трудовые
отношения — это тоже отношения, в принципе, постоянные. Человек может всю
жизнь прожить, так сказать, в одном трудовом коллективе, то есть, работая только
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в одном месте. Я, например, пока жил в Екатеринбурге (Свердловске), двадцать
семь лет работал в одной организации — в Свердловском юридическом институте
(ныне — Уральский юридический Университет). А вот в Москву переехал, и ситуация изменилась... Потому что здесь, по обстоятельствам, мало от меня зависящим,
пришлось сменить несколько мест работы. Но, хотя, конечно, все это происходит у
каждого по-своему, в целом трудовые отношения — это постоянные отношения. И
в них переговорно-примирительный способ оздоровления весьма полезен.
Я думаю, что даже в каких-то экономических, коммерческих отношениях тоже
может присутствовать такой элемент постоянства. Скажем, одни и те же банки
могут выдавать кредиты одним и тем же заемщикам, зная, что данный заемщик
надежный, с ним не надо будет судиться, что он все полученные в банке денежки
вовремя вернет... Или в подрядных отношениях, по выполнению работ, в отношениях по поставкам продукции, товаров и т. д., и т. п. — тоже обычно присутствуют
постоянные связи. Крупные магазины имеют постоянных поставщиков − надежных, которые поставляют качественную продукцию. И дирекция магазина знает,
что этот поставщик не подведет, что эту продукцию можно продавать гражданам,
не рискуя своей репутацией.
Всюду, где есть такие постоянные отношения, этот переговорно-примирительный
способ представляет особую ценность. И, если присмотреться, в обществе довольно
много таких отношений, носящих не случайный, не разовый характер. И в этой области чем меньше судебных решений, тем лучше. Лучше для людей, для отношений
между ними! Потому что нормальная человеческая жизнь — это жизнь вне суда.
Суд − это уже безвыходная ситуация. И мне кажется, что каждый человек должен это хорошо понимать. А для этого нужно, чтобы существовала своего рода система общественного воспитания, общественного просвещения. Начиная, может
быть, еще с дошкольного возраста. Может быть, еще в детских садах. Чтобы учить
людей самостоятельно урегулировать свои споры.
В суде есть, как правило, побежденный и победитель. А процедура медиации
хороша тем, что это не просто разрешение спора, это урегулирование конфликта.
И если она произведена успешно, люди выходят из конфликтного состояния, они
нормализуют отношения.
Такие способы нормализации отношений должны постоянно работать в обществе. И надо эти способы создавать, поддерживать, пропагандировать, чтобы прививать навыки бесконфликтного решения споров.
Потому что суд, конечно, решает по закону. Но всегда ли решение по закону и
решение по справедливости совпадают? Ведь справедливость — это интересы. То,
что соответствует интересам, то, значит, благо. А раз благо — значит, справедливо!.. Такова логика любого спорщика.
Ну а чувство справедливости в обществе – это очень важное чувство, и от него зависит многое. Вы ведь понимаете, что общество может находиться в различных состояниях: в состоянии напряженности и конфликтности, или в более нормальном, спокойном
состоянии. А в каком обществе сейчас живем мы? Определенно, в более конфликтном,
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нежели, скажем, тридцать лет назад. И тут возникает, конечно, вопрос: почему?
Я над этим много размышлял, и сформулировал (может быть, только для себя)
на основе рассуждений, сопоставлений и т. д. определенный ответ. Мне кажется,
дело в том, что экономические отношения в обществе могут строиться на справедливой основе, или на несправедливой основе. Если общество разделено по этому
признаку, то есть существует слишком большой разрыв в материальной обеспеченности граждан, то это общество будет конфликтным. А если слишком большого разрыва нет, создаются экономические предпосылки для снижения конфликтности. По моим наблюдениям, это так.
Вот почему советский период, я думаю, войдет в историю человечества. Не во
всех своих элементах и не на всех этапах своего существования. Но, тем не менее, в
истории человечества это был самый крупный эксперимент по преодолению имущественного неравенства людей в обществе. Я не хочу сказать, что все было прекрасно. Много было аспектов, не устраивающих граждан. Но были и важные успехи. В чем они состояли? А в том, что все люди в советское время имели примерно
один и тот же уровень возможностей.
Но главный вопрос не в том, есть ли в обществе богатые или нет богатых, а вопрос в том, каким путем это богатство приобретается. Оно может приобретаться
вследствие способностей человека и вследствие его ценности для общества. Или
вследствие всякого рода, так сказать, других факторов: умения ухватить не только
свое, но и чужое, и т. д., и т. п. И, как мне кажется, в советское время эта дифференциация на богатых и бедных в большей степени основывалась на реальной ценности людей для общества. И в этом смысле общество было более здоровым.
А если мы возьмем нынешнюю стадию развития нашего общества, у нас сейчас все не так просто... Во-первых, колоссальные различия в материальном положении граждан: есть богатые, сверхбогатые и есть немало людей, недостаточно
обеспеченных. И этот разрыв сам по себе вызывает в обществе известную напряженность. Но дело не только в этом. Если бы эти богатства были приобретены
заслуженным путем, потому что человек что-то для общества сделал, тогда, наверное, недовольства и напряженности в обществе не было бы. Ведь чем больше
в обществе социальных начал справедливости, тем оно менее конфликтно. Чем
больше социальной несправедливости, с точки зрения основной массы людей, тем
оно более конфликтно.
Следовательно, состояние большей или меньшей конфликтности определяется не только, так сказать, природными качествами людей, но определяется тем,
в каком состоянии находится общество, как оно оценивает сегодняшнюю жизнь,
как оно оценивает людей, которые являются богатыми. Вот, скажем, есть сверхбогатые люди в Соединенных Штатах Америки, которые проявили себя в области
создания современной техники. И дай Бог, чтобы таких людей было больше и у
нас. Таких, как Билл Гейтс и подобные ему. Пусть такие люди будут богатыми. Я
думаю, что ни одно общество не стало бы возражать против такого богатства.
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Но когда люди становятся богатыми по непонятным причинам — ни с того, ни
с сего... А, к сожалению, наш переход от советского общества к современному обществу как раз в значительной степени ознаменовался тем, что появились богатые
люди, которые для общества, в общем-то, ничего не сделали, а просто в процессе
так называемой приватизации им удалось по разным причинам кое-что, так сказать, «прихватить». И они вдруг стали сверхбогатыми.
Вот в чем дело. И вопрос, соответственно, не в том, насколько люди различны
в своих имущественных возможностях, а почему, по какой причине они эти возможности обретают. Это основной вопрос. Я думаю, что именно в этом смысле
наше общество еще не преодолело стадию конфликтности. В нем есть недовольство от того, что существуют такие незаслуженно богатые люди. И, конечно, это
недовольство умножается из-за того, что есть немало людей (может быть, куда более одаренных и профессионально компетентных), которые и могут, и пытаются
работать, но зарабатывают незаслуженно мало. Они не могут обеспечить необходимый уровень благосостояния для себя и своей семьи, а при этом видят, насколько хорошо живут те, кому богатство далось отнюдь не по заслугам.
Следовательно, нам нужна соответствующая разумная экономическая и социальная политика, нужно хорошее, тщательно отработанное законодательство, которое позволяло бы нам внедрять в обществе начала социальной справедливости.
Это, конечно, не означает, что надо возвращаться к советскому периоду, но и
забывать об имеющемся у нас опыте того времени тоже, наверное, полностью не
следует. Может быть, все-таки стоит какие-то элементы социального регулирования вводить в современную жизнь.
Но это, так сказать, общефилософские рассуждения. А конфликты, как бы то ни
было, возникают в любом обществе. Даже в самом хорошо выстроенном и благополучном. Конфликты неизбежны. А если это так, значит, должна быть система
разрешения конфликтов. И я думаю, что для любого общества очень важно иметь,
во-первых, хорошие законы, во-вторых, хорошую судебную систему, которая позволяла бы обеспечить начала справедливости при разрешении споров, при возникновении конфликтов... Но одного этого недостаточно. Нужно еще, чтобы люди
сами умели выходить из конфликтного состояния.
И вот здесь-то мы подходим к самому главному. Суд действительно вносит
определенность, но судебное решение не всегда снимает конфликт. Определенность внесли: вот ты прав, ты неправ... вот тебе причитается что-то с неправой
стороны... — а конфликт остается! И если этот конфликт разовый, случайный, то
полбеды. А если это конфликт в тех отношениях, о которых я говорил, которые
составляют суть человеческой жизни, из которых человек не может просто так выйти, конфликт между родственниками, партнерами, трудовой конфликт — тогда
все гораздо хуже. Ведь после судебного решения подобный конфликт может не
исчезнуть, а даже наоборот, развиться и углубиться.
В таких случаях переговорно-примирительные процедуры абсолютно необхо175

димы! Но они, конечно, могут использоваться и там, где, казалось бы, нет такой
безусловной необходимости, и в разовых, случайных конфликтах. Например, если
столкнулись две машины на дороге. Совершенно ясно, что было бы лучше, если
бы в таком случае люди между собой договорились, не прибегая к суду, не разжигая конфликт. Но не всегда так получается. А чтобы получалось – в обществе
должна действовать система переговорно-примирительных процедур. Что эта система в себя включает? Прежде всего, конечно, законы, которые должны утверждать переговорно-примирительные процедуры. То есть люди должны знать, что
начинать надо не с судов, что суд это, так сказать, уже последний выход из положения, а первичной должна быть попытка урегулировать конфликт путем прямых
переговоров между причинившим вред, скажем, и потерпевшим от этого вреда. В
конечном счете, эту формулу можно перенести на любые отношения...
Медиация помогает не только разрешить спор, но и урегулировать отношения,
именно потому что если процедура медиации хорошо поставлена и хорошо реализована, она позволяет гармонизировать интересы участников отношений. То есть
создать условия для того, чтобы люди вышли из конфликтной ситуации с наименьшими потерями.
Но самое главное − умение пользоваться этими процедурами. А это уже уровень
человеческой культуры. Именно этот уровень и определяет степень конфликтности общества и умение выходить из спорных ситуаций на основании развитой
системы человеческих взаимоотношений. То есть от уровня культуры во многом
зависит наше умение договариваться. Это вещи взаимосвязанные. Вот почему начинать надо с воспитания. И, действительно, хорошо было бы, если бы у нас в детских садах и в школах уже была бы какая-то система, которая позволяла бы воспитателям прививать эти качества (умение договариваться, выходить из конфликтов
и предотвращать их) нашим детям.
Конечно, важна тут и работа с родителями, их участие в привитии детям таких
навыков. Без них школа часто с такой работой просто не справляется. Например,
у меня две дочери. И я хорошо видел разницу между двумя классами, в которых
учились старшая дочь и младшая дочь. В классе, где училась старшая дочь, верховодили ребята, которых можно было бы назвать «лидерами кулачного права».
И я хорошо помню, как мне приходилось ездить в школу, приглашать на индивидуальные беседы этих ребят, которые утверждали начала силы в классе. Я им
говорил: «Если ты хоть раз еще позволишь себе нечто подобное по отношению к
моей дочери, тебе будет плохо. И родителям твоим будет плохо. Я их обязательно
привлеку, так сказать, к нашим разборкам. А, в общем, и ты получишь!..».
А вот в другом классе, в котором училась моя младшая дочь, там не то что верховодили девчонки − я не могу так сказать − но то, что девчонки обладали каким-то
авторитетом и сильно влияли на обстановку в классе, это факт. Кулак в этом классе мало что значил. Отношения строились на какой-то другой основе. И тут я в
школу приходил совсем с другим настроением, а в итоге кончилось тем, что я этот
класс младшей дочери стал водить в походы. С четвертого класса...
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Вначале, конечно, эти походы проходили совместно с другими родителями. А
потом, когда дети немного подросли, они стали мне говорить (поскольку я был основным организатором походов): «Вениамин Федорович, а зачем нам родители?
Давайте будем ходить без родителей!..» – «Как это без них?.. Это значит, я должен
буду отвечать за каждого из вас! Да вы что! Это же такая ответственность!..» − А
они говорят: «А мы будем вести себя так, чтобы у вас не было опасений!».
Но получилось, что этот уговор у нас распространился не только на походы, но
и на школу. Например, звонит мне директор (а надо сказать, что директор этой
школы был очень хороший мужчина, настоящий педагог), и говорит: «Вениамин
Федорович, вам надо в школе появиться». — Я спрашиваю: «А почему я должен у
вас в школе появляться?» − Он говорит: «В классе вот... некоторые ребята выбиваются, так сказать... начинают безобразничать на уроках...».
Ну, и я, конечно, появляюсь в школе. Этот класс во время перемены вокруг меня
собирается. Все дети начинают кричать, спрашивают, когда пойдем в очередной
поход. Я говорю: «Я боюсь, что никогда...».
— Они кричат: «Как?! Почему?!» − Я говорю: «Оказывается, некоторые из вас тут
ведут себя так, что я уже не могу брать на себя ответственность за вас. Я думаю, что я
не справлюсь». − Они начинают меня убеждать, что я справлюсь, уговаривать пойти
в очередной поход. Я им отвечаю: «Вот при следующих условиях...» — и начинаю
выдвигать эти условия. Причем, эти условия касаются уже их поведения на уроках и
в классе. Потому что я-то знаю, кто там заводила, и кого там надо поставить на место – но не путем прямого воздействия на них, а путем коллективного воздействия...
В итоге ситуация в школе исправилась, и, конечно, мы снова пошли в поход.
Правда, и в походах тоже возникали разные ситуации...
Ну, например, я отошел куда-то посмотреть, где мы можем разбить лагерь. Дети
сидят, отдыхают. Потом я возвращаюсь, смотрю: ребята сидят и играют в карты.
Откуда у них эти карты взялись, я не знаю. Я посмотрел и говорю: «О!.. Какие красивые карты!..» — Они говорят: «Да, Вениамин Федорович, посмотрите!..» — Ну,
у кого-то из родителей кто-то привез из-за границы. Тогда у нас еще в продаже
не было таких красивых карт... Я посмотрел и сказал: «Да!.. Красота какая!.. Ну
ладно... Только я не знал... Я думал, что я имею дело с группой туристов, а оказывается, я имею дело с группой картежников...». В общем, так вот иронично все это
прокомментировал... И меня поразило то, что потом, когда мы разложили костер,
они эти карты собрали и сами все сожгли на костре.
Поэтому я и говорю, что этот класс был бесконфликтным. И потом из него никого не отчисляли, и даже очень трудные ребята поддавались общественному воздействию и воздействию класса. Прекрасный был класс. Он весь окончил школу
без потерь. И до сих пор они собираются, дружат...
Все это я привожу в качестве примера применительно к небольшому коллективу − школьному классу. Но ведь общество — это тоже коллектив. И значит, в обще177

стве тоже надо формировать самооценку. И очень важно, чтобы эта оценка была
все-таки позитивной. Если люди понимают, что общество строится, в основном,
на началах справедливости, это общество, которое имеет будущее. И оно будет обществом, которое совершенствуется, а не деградирует.
Очень важно, чтобы люди верили в начала справедливости в том обществе, в
котором они живут. Наверное, это относится к любому обществу. И к российскому,
я убежден, это относится точно. Потому что Россия в этом смысле вообще страна
особенная: люди здесь всегда обладали обостренным чувством справедливости.
И для нас, я думаю, очевидно, что в основе общества и человеческих отношений должны лежать начала справедливости. А начала справедливости основаны
на очень простом принципе: «Ты — мне, я — тебе». Вот договор купли-продажи.
Типичные отношения, построенные на справедливой основе. Почему? Потому что
здесь в отношения вступают, скажем, два человека. У каждого из них свой интерес: одному нужны деньги, другому нужна какая-то вещь. Тот, кому нужна вещь,
отдает деньги за эту вещь. Тот, кому нужны деньги, отдает вещь за эти деньги. И в
идеальном случае оба потом благодарны друг другу: покупатель — за то, что приобрел хорошую вещь, а продавец — за то, что он получил за эту вещь приличные
деньги. То есть вот это отношение — типичное, как отношение, которое должно
быть построено на принципах соразмерности. А соразмерность — это справедливость. В данном случае соразмерность стоимости: чего стоит вот это материальное
благо, которое продается, какой суммы денег оно стоит?
Здесь происходит завладение благами не насильственным путем, а через обмен
эквивалентами. Это цивилизованные отношения в сфере экономики, которая построена, в конечном счете, на том самом простом принципе: «Ты — мне, я — тебе».
А деньги — всеобщий эквивалент этой сбалансированности, то есть, так сказать,
измеритель ценности и заменитель этой ценности. Потому что эта ценность позволяет приобрести любую другую ценность, в любой другой натуре. Так что в
этом смысле деньги — колоссальное изобретение человеческого разума. Но, разумеется, при любом конфликте существует целый комплекс интересов (это могут
быть не только финансовые, но и другие личные, психологические интересы), и
происходит их столкновение. И ценность медиативной процедуры состоит именно
в том, что с ее помощью достигается соглашение. А соглашение есть всегда результат гармонизации интересов. Конечно, решение, достигнутое в ходе процедуры
медиации, может отличаться от того, которое мог бы вынести суд. И такое решение может не соответствовать представлениям о справедливости с юридической
точки зрения. Но тут важнее, что оно удовлетворяет самих спорщиков. И поэтому
оно так же будет справедливым, но не с точки зрения суда, а в их глазах.
Это путь, может быть, не приводящий в конечном счете к арифметически точному соотношению справедливости. Но зато это мирный путь. И сам по себе способ
достижения этого результата представляет немалую ценность. Ведь, как правило,
если стороны заключили соглашение, подписали его, у них возникает чувство удов178

летворенности тем, как они вышли из этого конфликта (чего обычно не бывает при
вынесении судебного решения). А к тому же судебное решение — это борьба, причем довольно часто борьба с непредсказуемым исходом, даже если стороны ориентируются на исходы тяжб по аналогичным делам… Они не понимают, что двух дел,
абсолютно совпадающих по деталям, не существует. В каждом есть свои мелочи. И
эти мелочи могут сильно влиять на судебное решение, с точки зрения закона.
Поэтому важное преимущество медиации состоит в том, что формирование итогов находится в руках обеих сторон. Каждая из них непосредственно контролирует, насколько ее интересы могут пострадать или не пострадать. По ходу проведения
переговоров человек знает, что, в конечном счете, пока он не сказал «да», никто
«да» за него сказать не может. И никакой медиатор не может его к этому понудить,
поскольку у него нет для этого власти. Стало быть, он сам говорит «да» или «нет».
Это имеет колоссальное значение для удовлетворения интересов: если даже человек идет на некоторые уступки, он все-таки понимает, что не проиграл в самом главном. Таким образом, здесь достигается состояние беспроигрышности: даже если я
немножко уступил, — в целом я не проиграл. Если он идет на уступки, другая сторона эти уступки с удовольствием принимает, и ее враждебность тоже слабеет. Она
понимает, что ей, наверное, тоже надо в чем-то уступить... и т. д., и т. п. И вот таким
путем зарождается тот результат, который вначале кажется недостижимым.
Процедура медиации тем и хороша, что она менее формализована. Она заключает в себе возможность согласования всех интересов конфликтующих сторон и
направлена на то, чтобы стороны все-таки в этой трудной ситуации сумели найти
такой вариант, который устроил бы и ту, и другую.
И когда это происходит, спор исчезает, а у бывших спорщиков рождается чувство сопричастности ко всему этому процессу, потому что они все это осуществили
своей волей, и при этом поступились совсем немногим. В целом они свой интерес
смогли отстоять, иначе бы не подписали соглашение. И в этом, кстати, залог добровольного исполнения достигнутого соглашения. То есть тут происходит не просто
разрешение конфликта, а еще и закладывается основа будущего добровольного
исполнения достигнутых договоренностей. Судебное решение, как правило, исполняется принудительно. Потому что добровольно оно не исполняется проигравшей стороной − той стороной, которая рассматривает себя, как проигравшую. Она,
как правило, старается найти способ сделать судебное решение неисполнимым. То
есть она препятствует исполнению судебного решения. Она, например, припрятывает свои доходы, и тогда уже нужны дополнительные усилия службы судебных
приставов, чтобы найти эти деньги, это имущество... и т. д., и т. п.
Следовательно, во всех отношениях внесудебный способ разрешения споров,
с помощью медиации, более безопасный и более выигрышный. Да, собственно
говоря, если разобраться, подавляющее большинство наших конфликтов и так
разрешается не в судах, самими сторонами... Мы договариваемся о чем-то друг
с другом, находим способ исполнять свои обещания. Эта договороспособность в
обществе очень важна, ее нужно всячески развивать и поддерживать.
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И медиация − это как раз очень хороший способ, помимо прочего, культивации
такого воспитания. Поэтому медиация должна присутствовать и в быту, в нашей
повседневной жизни. Но она должна присутствовать и в суде. Когда суд рассматривает дело, возможность медиации тоже не снимается. Суд может направлять
стороны на медиацию, чтобы они могли договориться сами. И суд должен всячески помогать сторонам прийти к мирному разрешению спора. Поэтому, конечно,
важно, чтобы судьи знали и понимали, что такое медиация, предлагая в подходящих случаях сторонам обратиться к этому методу разрешения спора.
– Как Вы полагаете, какие самые важные шаги были сделаны за последние годы
на пути интеграции медиации в России? Каковы здесь самые значимые успехи? И
какие серьезные проблемы еще предстоит решить?
− Я думаю, что самым большим нашим достижением было принятие Федерального закона об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации) 2010 года. И мне кажется, закон неплохой. Конечно, может быть, можно его еще в чем-то улучшить... Но я вот снова его проработал,
посмотрел... Функции медиатора определены хорошо, предмет медиации − тоже...
Ну, в общем, это грамотный и неплохо составленный документ.
Интересно, кстати, что во всей Европе параллельно шел схожий процесс формирования законодательной базы для медиации. Соответствующими органами объединенной Европы выносились решения, обязывающие государства принять законы о медиации. И для принятия таких законов были установлены довольно сжатые
сроки. И надо сказать, что Россия, не будучи членом Европейского сообщества, тем
не менее, оказалась здесь в первых рядах, потому что мы одними из первых приняли Закон о медиации. Ну, кое-где, в некоторых странах эти законы появились раньше, но мы уж точно не опоздали. У нас этот Закон действует уже шесть лет.
Итак, Закон у нас есть, и теперь нам надо больше работать с судьями. Эта работа
сейчас проводится, причем очень большая и серьезная работа. Я думаю, она будет
продолжаться. Но, кроме того, надо, наверное, больше работать и со сторонами.
То есть надо работать с соответствующими структурами, от которых зависит интерес к медиации и ее востребованность. Ну, например, с предпринимательскими структурами. Я как раз недавно говорил на схожую тему с представителями
Торгово-промышленной палаты России. Торгово-промышленная палата в данном
случае хороша еще и тем, что, кроме общероссийской Палаты есть Палаты во всех
субъектах РФ. То есть, существует целая система, объединяющая предпринимателей, и от нее тут может завесить очень многое. Я как раз говорил о том, что стоило бы дальше продвигаться в сторону альтернативных способов урегулирования
конфликтов. В этом смысле речь в первую очередь зашла о третейских судах, о
том, что вот сейчас они в ТПП пытаются активизировать работу третейских судов. Это, конечно, правильно. Третейские суды — хорошая штука, но медиация не
хуже. Внедрение начал медиации через работу с предпринимательскими структурами — это очень важно.
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ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

ХАРТИЯ
О МЕЖДУНАРОДНОЙ
СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ1
Коллективная разработка
Международная группа медиаторов,
список которых приведен в конце данной Хартии,
подписала настоящий документ по достижении консенсуса в отношении
основных принципов международной семейной медиации.
Хартия подлежит распространению для повсеместного использования.

ПРЕАМБУЛА

Настоящая Хартия подготовлена специально для медиации по трансграничным
семейным спорам. Её основная цель – совместно определить десять основных
принципов, которые должны соблюдаться в практике международной семейной
медиации, и обязать специалистов в области медиации, представляющих различные
страны и культуры, придерживаться данных принципов в своей деятельности. Её
задача – оказывать поддержку и содействие семьям, вовлечённым в семейные
споры международного характера, такие как конфликты или разрыв отношений,
способные повлечь или повлекшие за собой переезд за границу.
Создатели настоящей Хартии руководствовались стремлением обеспечить
защиту детей, живущих отдельно и на большом удалении от одного из родителей.
Содержащиеся в ней десять принципов отражают убеждённость медиаторов в
1 © Перевод осуществлен АНО «Центр медиации и права», 2017.

181

том, что воспитание детей в мультикультурной среде создает для них множество
преимуществ и что следует способствовать укреплению связей и отношений детей
с обоими родителями, а также другими членами их семей.
Медиация признаётся во всём мире в качестве эффективного средства
разрешения и урегулирования конфликтов. Обеспечивая соблюдение прав
всех вовлечённых лиц, международная семейная медиация предоставляет
участникам возможность самим обсуждать и принимать решения относительно
урегулирования их взаимоотношений и осуществления родительских прав, а
также заключать обязательные для сторон и подлежащие принудительному
исполнению соглашения. Эффективность данной процедуры обусловливается
наличием безопасного и нейтрального места для обсуждения, где участники имеют
возможность «рассказать свою историю» и поделиться своим опытом в обстановке
уважения к усилиям друг друга, направленным на осуществление родительских
функций. Открытый диалог и свободное выражение мнений являются движущими
силами всей процедуры медиации.
Десять принципов настоящей Хартии, закрепляющие основные требования к
проведению международной семейной медиации, имеют равную силу. Они являются
взаимосвязанными и составляют основу практики медиации, где предполагается
их признание и применение. Принятие настоящей Хартии не подразумевает
отмены или замещения каких-либо национальных или региональных стандартов
или кодексов этики и добросовестной практики; напротив, оно направлено на
их расширение посредством добавления ряда профессиональных и этических
требований, относящихся непосредственно к международной семейной медиации
в разных регионах2. Предполагается, что международные семейные медиаторы
будут соблюдать в своей практической деятельности содержащиеся в настоящей
Хартии принципы в дополнение к национальным кодексам практики медиации,
где такие кодексы существуют.
Данные десять принципов отражают и закрепляют фундаментальные ценности,
пропагандируемые и отстаиваемые медиаторами по всему миру. Принципы
таковы:

2 Содержащиеся в настоящей Хартии принципы соответствуют следующим региональным и
международным инструментам:
Совет Европы: Рекомендация № R(98)1 Комитета министров государствам-членам о семейной
медиации; Рекомендация Rec (2002)10 Комитета министров государствам-членам о медиации в
гражданских делах
Европейский союз: Основополагающие линии для лучшей имплементации существующих рекомендаций относительно медиации в уголовных делах (на английском); Директива 2008/52/EC
Eвропейского Парламента и Совета от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов медиации
в гражданских и коммерческих делах; Европейский кодекс поведения медиаторов
Гаагская конференция: Принципы организации структур медиации в контексте Мальтийского
процесса (на английском)
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1.

Добровольность участия

2.

Применимость медиации

3.

Принятие решений самими участниками

4.

Доступность независимой правовой поддержки для каждого из участников

5.

Конфиденциальность

6.

Независимость

7.

Беспристрастность

8.

Принятие во внимание прав и интересов детей

9.

Квалификационные требования к международным семейным медиаторам

10.

Понимание и принятие во внимание медиаторами культурных различий

1. ДОБРОВОЛЬНОСТЬ УЧАСТИЯ
Международная семейная медиация – это добровольный процесс, посредством
которого участники трансграничного семейного спора совместно предпринимают
попытку достижения соглашения по урегулированию конфликта между ними, а
также принять решение относительно своих детей и связанных с ними проблем.
В зависимости от страны, до или во время представления искового заявления
в суд или обращения к международной процедуре урегулирования стороны
спора могут быть приглашены или обязаны принять участие в собеседовании по
информированию или оценке спора с профессиональным семейным медиатором
для определения приемлемости проведения медиации по их делу. В некоторых
странах попытка проведения медиации может быть даже обязательным
требованием, но во всех случаях на участников спора не должно оказываться
давления со стороны государственных органов, медиатора или любого иного лица
с целью принудить их достичь соглашения посредством медиации. Участники,
как и медиатор, могут приостановить или прекратить процедуру медиации в
любое время, если они более не считают её приемлемой или если она не ведёт к
заключению соглашения3.
2. ПРИМЕНИМОСТЬ МЕДИАЦИИ
Благополучие, защищённость и безопасность всех участников имеют
первостепенное значение для осуществления надёжного и внушающего доверие
3 В тех странах, где практика семейной медиации регулируется кодексом этического поведения,
медиаторы должны руководствоваться существующими правилами и основаниями для прекращения процедуры.
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медиативного процесса. Международная семейная медиация применима не
во всех ситуациях, и она не должна использоваться одним из участников для
избежания или задержки рассмотрения дела в судебном порядке, а также для
манипуляции другим участником или оказания давления на него. В зависимости
от того, как организована процедура, медиатор сначала раздельно встречается
или дистанционно проводит беседу с каждой из сторон и предоставляет им
информацию о проведении медиации. Совместно с медиатором они обсуждают,
применима ли медиация в их случае и готова ли каждая из сторон принять в
ней участие; также рассматривается вопрос о том, не будет ли более приемлема
иная процедура урегулирования споров. На этом предварительном этапе следует
обратить внимание на три ключевых момента:
а. Личная безопасность участников
Участники медиации должны быть уверены в том, что их участие не сопряжено
с физической угрозой для них. Медиаторы должны прилагать все усилия,
чтобы обеспечить полную безопасность участников и чтобы в ходе медиации не
происходило запугивания одной из сторон. Если есть основания полагать, что
ребёнок или иное лицо подвергается риску причинения вреда, может понадобиться
иной вид помощи, включая обращение в правоохранительные органы. В целом,
должны быть предприняты необходимые меры, обеспечивающие участие сторон
в медиации, в том числе их прибытие и отбытие после завершения встреч без
риска возможного возникновения конфликта между участниками за пределами
помещения или здания, где проходит медиация. Меры предосторожности,
обеспечивающие безопасность участников, должны также приниматься в тех
случаях, когда медиация проводится дистанционно с помощью технических
средств связи.
б. Способность участвовать в медиации
Участники должны иметь возможность свободно говорить и действовать на
протяжении всей процедуры медиации. Во время предварительной встречи
медиаторы должны убедиться в том, что не существует каких-либо факторов,
которые могли бы ограничить возможность эффективного участия сторон в
медиации, принятия решений и выполнения взятых на себя обязательств. Такие
ограничения могут включать, среди прочего, дисбаланс власти, страх свободно
высказывать свое мнение, наркозависимость, стресс и психические расстройства.
в. Соблюдение судебных и административных процедур
При проведении международной семейной медиации, особенно если она
сопровождается судебным разбирательством, должны соблюдаться все
применимые нормы права, а также необходимые ограничения и сроки. В связи с
этим соотношение с проводимыми параллельно судебными и административными
процедурами должно быть установлено предварительно или в начале процесса
медиации.
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3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ САМИМИ УЧАСТНИКАМИ
Медиаторы не обладают правом принятия решений в отношении вопросов,
составляющих предмет спора между сторонами, и они не должны оказывать влияние
на исход медиации. Однако они могут доводить до сведения участников и предлагать
возможность обращения за консультацией к соответствующим специалистам, когда
становится очевидным, что некоторые из принятых решений не соответствуют
законодательству или интересам одного из участников или детей. Медиаторы
должны содействовать участникам в достижении обоснованных и реалистичных
соглашений, приемлемых для всех участвующих сторон и принимающих во
внимание наилучшие интересы и благополучие вовлечённых детей.
4. ДОСТУПНОСТЬ НЕЗАВИСИМОЙ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ
Международная семейная медиация нередко проводится в судебном контексте, и
может возникнуть необходимость придать медиативным соглашениям правовую
силу. Поэтому решения и соглашения, достигнутые в ходе медиации, могут
нуждаться в признании и принудительном исполнении во всех юрисдикциях,
относящихся к спору. Медиаторы должны рекомендовать каждому участнику
обратиться за независимой специализированной правовой консультацией, чтобы
обеспечить принятие обоснованных решений в отношении предложений по
урегулированию спора, а также чтобы рассмотреть возможность принудительного
исполнения любого достигнутого соглашения в соответствующих юрисдикциях.
Медиаторы, независимо от своей правовой подготовки, не должны давать
юридических консультаций, но могут информировать участников о том, что
говорится в законодательстве. Они могут также привлекать внимание сторон к
необходимости обеспечения благополучия и соблюдения наилучших интересов
их детей, а также предупреждать о последствиях принимаемых решений.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Соблюдение конфиденциальности в отношении всех обсуждаемых вопросов
и всей полученной информации в ходе медиации, за исключением случаев,
установленных законодательством, является основополагающим принципом
медиации, применяющимся также и в международной семейной медиации. Такая
информация не может быть использована в ходе каких-либо иных процедур или
разбирательств, в которых стороны принимают участие.
а.

Медиаторы не должны разглашать какую-либо информацию, полученную
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в ходе медиации без согласия участников (которое может быть предоставлено
в письменной форме), за исключением случаев, когда существуют опасения,
что ребёнок или любое иное лицо подвергается риску злоупотреблений или
причинения вреда, или когда такое разглашение обязательно в соответствии с
законодательством. Аналогичным образом, информация, раскрытая медиатору
кем-либо из участников в ходе раздельной встречи, должна оставаться
конфиденциальной, если сам участник не дал согласия на ее разглашение.
б.
Административные и судебные власти могут быть проинформированы о
результатах медиации, но они не должны иметь доступа к информации о том, что
было сказано или сделано в ходе медиации.
в.
Медиатор должен сообщить участникам о том, что выявленная в ходе
медиации информация не может быть использована в каких-либо иных процедурах
и разбирательствах, в которых они участвуют или могут участвовать. В зависимости
от национального законодательства, стороны могут согласиться между собой в ходе
медиации о том, что может сообщаться юристам или адвокатам, родственникам,
друзьям или их окружению.
г.
Медиаторы и участники обычно подписывают Соглашение о медиации,
которое может включать и пояснять ссылку на конфиденциальность и
неразглашение информации, а также возможные исключения из данного правила.
6. НЕЗАВИСИМОСТЬ
У медиаторов не должно быть какого-либо конфликта интересов или личной
заинтересованности в исходе медиации. В тех случаях, когда международная
семейная медиация проводится параллельно с административными или судебными
процедурами, она должна быть чётко отграничена от таких процедур. Если медиатор
привлекается к работе государственной или аффилированной с судебными органами
организацией, он должен быть независим от такой организации в своей работе.
Медиаторы не могут выступать в каком-либо ином профессиональном качестве в
споре, в отношении которого они проводят медиацию.
7.БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Проводящие международную семейную медиацию лица должны проявлять
беспристрастность. Профессиональные медиаторы уделяют достаточное и равное
внимание и поддержку каждому участнику, а также потребностям всех детей
участников. Медиаторы обучаются оставаться равноудаленными, то есть управлять
ходом медиации, не принимая сторону и не выступая в роли союзника кого-либо
из участников. Они всегда должны оставаться нейтральными в отношении исхода
медиации, но могут предупреждать участников, когда предлагаемое решение, по
их мнению, противоречит наилучшим интересам ребёнка или не соответствует
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законодательству.
8. ПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
а. Признание прав ребёнка
В международной семейной медиации должна соблюдаться Конвенция ООН о
правах ребёнка, и в частности четыре руководящих принципа, закрепляющих все
права ребёнка на: участие, защиту, жизнь и развитие и недискриминацию.
б. Принятие во внимание потребностей и благополучия ребёнка
В международной семейной медиации должны особо учитываться потребности
и благополучие детей, вовлечённых в конфликт. Медиаторы должны направлять
внимание сторон не только на их собственные потребности, но также на
интересы и потребности их детей. Особое внимание должно уделяться важности
возвращения ребёнка и поддержанию здоровых отношений, а также регулярного
физического общения и общения с использованием технических средств связи с
обоими родителями и их семьями, если такое общение соответствует наилучшим
интересам ребёнка и оба родителя выражают на это своё согласие.
в. Принятие во внимание взглядов ребёнка
В статье 12 Конвенции ООН о правах ребёнка утверждается, что ребёнок имеет
право свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим его,
причём его взглядам должно уделяться надлежащее внимание в соответствии
с его возрастом и зрелостью. Поэтому, когда медиатор и родители считают это
целесообразным, дети могут принимать участие в международной семейной
медиации. Такое участие предоставляет им возможность рассказать свою ситуацию
в дружественном и безопасном окружении и высказать своё мнение и чувства,
озабоченность и тревоги без необходимости занимать ту или иную сторону или
принимать решения. Участие детей требует наличия специально подготовленных
медиаторов или квалифицированных специалистов по работе с детьми, а также
тщательной оценки приемлемости такого участия. Также требуется согласие обоих
родителей и ребёнка. Способ участия ребёнка зависит от различных обстоятельств
конкретного дела. Когда участие ребёнка не считается целесообразным, медиаторы
должны способствовать тому, чтобы участники принимали во внимание его
мнение, интересы и потребности.
9. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СЕМЕЙНЫМ
МЕДИАТОРАМ
Трансграничные семейные споры ставят перед медиаторами множество проблем. В
связи с этим, чтобы стать международными семейными медиаторами, обученные,
имеющие опыт работы и, если необходимо, аккредитованные семейные медиаторы
должны обладать дополнительной квалификацией, приобретённой в результате
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соответствующего обучения. Такая квалификация включает специальные знания и
опыт работы в области международно-правового урегулирования трансграничных
семейных споров, понимание межкультурных различий и компетентность в сфере
защиты прав ребёнка.

10. ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ВО ВНИМАНИЕ МЕДИАТОРАМИ КУЛЬТУРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ
Международная семейная медиация по самой своей природе имеет дело с
огромным многообразием культур, поэтому для медиаторов важно уважать и
уметь работать с культурными различиями. Опытные международные семейные
медиаторы принимают во внимание особенности культуры, социальную
принадлежность и взгляды участников. Это не означает обязательного обладания
глубокими знаниями о тех культурах, к которым принадлежат участники. Тем не
менее, медиаторы должны осознавать наличие у себя собственных предрассудков,
ограничений и предубеждений, сформированных их культурной и социальной
средой, и должны избегать влияния данных факторов на проведение медиации.
Если это необходимо и целесообразно, с согласия всех участников медиаторы
могут разрешить принять участие в медиации религиозным и общинным лидерам
и членам расширенной семьи, но такие лица должны согласиться участвовать в
медиации на тех же условиях, что и другие участники.
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УЧАСТНИКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ
Фамилия, Имя

Организация/Страна

Структурная
принадлежность

АГИРРЕ ГИТАРТ Нора
(AGUIRRE GUITART, Norah)

Fundación Libra, Аргентина

Структура международной
семейной медиации (МСМ)

АЖАВОН Эмиль
(AJAVON, Emile)

Cellule de médiation familiale
internationale (CMFI), Франция

Государственная служба

АЛЬВАРЕС Глэдис
(ALVAREZ, Gladys)

Fundación Libra, Аргентина

Структура МСМ

АУЭРБАХ Штефан
(AUERBACH, Stephan)

Международная социальная
служба (МСС) Швейцария

Консультативный совет МСС

БАДА Бернар
(BADA, Bernard)

Centre Social de San Pedro, Кот
д’Ивуар

Государственная служба

БАРТШ Керстин
(BARTSCH, Kerstin)

Гаагская конференция по международному частному праву,
Нидерланды

Консультативный совет МСС

БЕНИНКАЗА Кристин
(BENINCASA, Christine)

Cellule de médiation familiale
internationale (CMFI), Франция

Государственная служба

БРЗОБОХАТИ Робин
(BRZOBOHATY, Robin)

Office for International Legal
Protection of Children (OILPC),
Чехия

Государственная служба

БУДИНЭ Мари
(BOUDINET, Marie)

Независимый эксперт, Франция/ Семейный медиатор
Камерун

ВАКЕР Ульф
(WACKER, Ulf)

Независимый эксперт, Германия Семейный медиатор

ВАН ДЕР СТРООМ-ВИЛЛЕМ- Независимый эксперт, НидерСЕН Венди
ланды
(VAN DER STROOMWILLEMSEN,
Wendy)

Семейный медиатор

ВИЛЬЕГАС АСТОРГА Консуэло
(VILLEGAS ASTORGA,
Consuelo)

Семейный медиатор

Независимый эксперт, Испания
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ВИРАНИ Рэй
(VIRANI, Ray)

Независимый эксперт, США

Семейный медиатор

ГЕВОРКОВА Карина
(GEVORKOVA, Karina)

Федеральный институт медиации, Россия

Структура МСМ

ГОНЗАЛЕС Нурия
(GONZALEZ, Nuria)

National Autonomous University,
Мексика

Семейный медиатор

ГОРДИЙЧУК Николай
(GORDIYCHUK, Nikolay)

Федеральный институт медиации,
Россия

Структура МСМ

ДААН Жослин
(DAHAN, Jocelyne)

Association internationale
francophone des intervenants
auprès des familles séparées
(AIFI), Франция

Сеть МСМ

ДАМИАНАКИС Мария
(DAMIANAKIS Maria)

Независимый эксперт, Канада

Семейный медиатор

ДЕ ПАУЛА САЛЬГАДО РИГАЛ Эрика
(DE PAULA SALGADO RIGAL,
Erica)

Независимый эксперт, Бразилия/Франция

Семейный медиатор

ДЕМАРРЕ Хильде
(DEMARRE, Hilde)

Cross-Border Family Mediators,
Бельгия

Сеть МСМ

ДЮЭЛЛЬ Китти
(DUELL, Kitty)

Независимый эксперт и предста- Подразделение МСС
витель МСС Нидерланды

ЖАКОБ Клаудио
(JACOB, Claudio)

AMORIFE International, Франция Структура МСМ

ЖАМАЛЬ Фарин
(JAMAL, Fareen)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), Канада

Сеть медиации

ИКЕДА Такаши
(IKEDA, Takashi)

Независимый эксперт, Япония

Семейный медиатор

КАНГА Луку
(KANGA, Loukou)

Centre Social de Man, Кот д’Ивуар Государственная служба

КАПИНА Лельде
(KAPINA, Lelde)

Независимый эксперт, Латвия

КАССАМ Шайнул
(KASSAM, Shainul)

International Conciliation
Сеть медиации
Arbitration Board (ICAB), Великобритания
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Семейный медиатор

КЕШАВДЖИ Мохамед
(KESHAVJEE, Mohamed)

Медиатор и международный
эксперт по культурному разнообразию, Великобритания

Консультативный совет МСС

КИМ-МЕЙЕР Элс
(KIM-MEIJER, Els)

Независимый эксперт, Нидерланды

Семейный медиатор

КУЧИНСКИ Мелисса
(KUCINSKI, Melissa)

Независимый эксперт, представитель МСС-США

Подразделение МСС

ЛЕВИН-КОБАЙАШИ Хисако
(LEVIN-KOBAYASHI, Hisako)

Независимый эксперт, Япония

Семейный медиатор

ЛИВАДОПУЛОС Спирос
(LIVADOPOULOS, Spiros)

Независимый эксперт, Греция

Семейный медиатор

ЛОНДОНО Сандра
(LONDONO, Sandra)

Psychosocial Assessment and
Family Mediation Services of
CIUSSS Centre-Sud of Montreal,
Канада

Государственная служба

МАЗЗИН Малика
(MAZZINE, Malika)

Независимый эксперт, Морокко

Семейный медиатор

МАКДОНАХ Лиан
(McDONAGH, Lyane)

Psychosocial Assessment and
Family Mediation Services of
CIUSSS Centre-Sud of Montreal,
Канада

Государственная служба

МАКИНТОШ Дженнифер
(McINTOSH, Jennifer)

Специалист по защите детства/
семейный медиатор, Австралия

Консультативный совет МСС

МЕРЧАНТ Мунир
(MERCHANT, Munir)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), Индия

Сеть медиации

МИМУНИ Малика
(MIMOUNI, Malika)

Cellule de médiation familiale
internationale (CMFI), Франция

Государственная служба

МОЛОНИ Лоуренс
(MOLONEY, Lawrence)

Специалист по защите детства/
семейный медиатор, Австралия

Консультативный совет МСС

МОМИН Шан
(MOMIN, Shan)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), США

Сеть медиации

Н’ДА КОНАН Флоранс
(N’DA KONAN, Florence)

Специалист по защите детства,
Франция/Кот д’Ивуар

Консультативный совет МСС

ПАВКОВА Ева
(PAVKOVA, Eva)

Office for International Legal
Protection of Children (OILPC),
Чехия

Государственная служба
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ПАРКИНСОН Лиза
(PARKINSON, Lisa)

Семейный медиатор и инструктор,
Великобритания

Консультативный совет МСС

ПАРЛОВ Анита
(PARLOV, Anita)

МСС Германия

Подразделение МСС

ПАУЛЬ Кристоф
(PAUL, Christoph)

Family Conflict and Child
Abduction (MiKK), Германия

Структура МСМ

РАФИК Абдул Азиз
(RAFIQ, Abdul Aziz)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), Пакистан

Сеть медиации

РЕНО-ДЕ ЛА ХАРА Кристин
(REYNAUD-DE LA JARA,
Kristine)

Международный семейный медиатор, Швейцария

Консультативный совет МСС

ЗАКЕДИНА Зули
(SACHEDINA, Zulie)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), Канада

Сеть медиации

СЕГАЛ Перетц
(SEGAL, Peretz)

Специалист по международному
праву/медиатор, Израиль

Консультативный совет МСС

СЕХАС ПАРДО Сильвия
(SEJAS PARDO, Silvia)

CLAMíS, Аргентина/Испания

Сеть МСМ

СТОРМ Матейс
(STORM, Mathijs)

International Child Abduction
Структура МСМ
Center (Center IKO), Нидерланды

СУКЭ Марианн
(SOUQUET, Marianne)

Association internationale
francophone des intervenants
auprès des familles séparées
(AIFI), Франция

Консультативный совет МСС

СУНДЕРДЖИ Карим
(SUNDERJI, Karim)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), Канада

Сеть медиации

УОЛШ Сабин
(WALSH, Sabine)

Международный семейный медиатор и инструктор, Ирландия

Консультативный совет МСС

ФЕРНАНДЕС ДЕЛЬ КАСТИЙ- CLAMíS, Испания/Германия
ЕХО Изабэль
(FERNANDEZ DEL
CASTILLEJO, Isabel)
ФИЛЬОН Лоррэн
(FILION, Lorraine)

Association internationale
francophone des intervenants
auprès des familles séparées
(AIFI), Франция
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Сеть МСМ

Консультативный совет МСС

ФРЕРИС Хэлен
(FRERIS, Helen)

МСС Австралия

Подразделение МСС

ФЭНН Сандра
(FENN, Sandra)

Reunite International, Великобри- Структура МСМ
тания

ХАЛАФ-НЬЮСАМ Иштар
(KHALAF-NEWSOME, Ischtar)

International Mediation Centre
for Family Conflict and Child
Abduction (MiKK), Германия

Структура МСМ

ХЕММИНГ Майкл
(HEMMING, Michael)

Независимый эксперт, Германия/США

Семейный медиатор

ХИРШ Джулиан
(HIRSCH, Juliane)

Дипломированный международ- Консультативный совет МСС
ный семейный медиатор, специалист по международному праву,
Франция/Германия

ЧАПМАН Саманта
(CHAPMAN, Samantha)

Reunite International, Великобри- Структура МСМ
тания

ШАЛАБИ Элисон
(SHALABY, Alison)

Reunite International, Великобри- Структура МСМ
тания

ШАМЛИКАШВИЛИ Цисана
(SHAMLIKASHVILI,
Tsisana)

Центр медиации и права/Федеральный институт медиации,
Россия

Структура МСМ

ШАРИФФ Селина
(SHARIFF, Selina)

International Conciliation
Arbitration Board (ICAB), США

Сеть медиации

ШАРОН Альма
(SHARON, Alma)

Независимый эксперт, Израиль

Семейный медиатор

ШАХАМ Идит
(SCHAHAM, Idith)

Независимый эксперт, Израиль

Семейный медиатор

ЭРГУН Ферэй
(ERGUN, Feray)

МСС Австралия

Подразделение МСС
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ХАРТИИ
Руководство для государственных органов и семейных медиаторов
ЦЕЛИ ХАРТИИ
Хартия о международной семейной медиации является результатом коллективного
процесса, начатого в 2015 году, в ходе которого 55 семейных медиаторов из 24 стран со
всех континентов поделились своим пониманием практики международной семейной
медиации с целью выработки ряда единообразных стандартов, подлежащих соблюдению
по всему миру.
Хартия представляет собой международный справочный документ по международной
семейной медиации. Содержащиеся в ней 10 основных принципов соответствуют
существующим стандартам семейной медиации. Данные принципы освещают ключевые
требования, предъявляемые к организации и проведению международной семейной
медиации, и подчёркивают необходимость специальной подготовки медиаторов.
Соблюдение всех десяти основных принципов представляет собой основу практики
международной семейной медиации.
Хартия направлена на повышение осведомлённости общества о работе квалифицированных
и надёжных профессиональных медиаторов, формирование понимания и доверия к
процессу медиации и распространение информации о том, что практика медиации и
доступ к ней получают поддержку специалистов по всему миру.
ПРИМЕНЕНИЕ ХАРТИИ
Хартия подготовлена в виде краткого изложения особенностей и основных моментов
международной семейной медиации. Она может служить простым и кратким
справочным документом для всех заинтересованных лиц, вовлечённых в урегулирование
трансграничных семейных споров, и инструментом для различных специалистов,
имеющих отношение к организации и проведению международной семейной медиации.
Международный семейный конфликт может принимать форму похищения детей
родителями, а также любого другого незаконного перемещения ребёнка через границу
(например, торговля и эксплуатация детей).
Кроме того, Хартия предназначена для:
•

информирования семей о соответствующих профессиональных стандартах и качестве,
которые они вправе ожидать от услуг по проведению международной семейной
медиации

•

помощи медиаторам и государственным властям в подготовке и структурировании
процесса международной семейной медиации

•

руководства поведением медиаторов в ходе международной семейной медиации

•

использования в качестве основы для развития специализированного обучения
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медиаторов по всему миру
•

содействия образованию специализированных служб в области международной
семейной медиации

•

формирования основы для глобальной сети международных семейных медиаторов

•

использования в качестве источника для гармонизации законодательства о
международной семейной медиации по всему миру.

РЕКОМЕНДАЦИИ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ
И ДОСТУПА К НЕЙ
Административным и судебным государственным властям настоятельно рекомендуется
содействовать использованию международной семейной медиации и развивать доступ к
ней в соответствии с основными принципами, содержащимися в Хартии. Они, в частности,
приглашаются принять к сведению следующие рекомендации:
I.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИАЦИИ

Члены семей, вовлечённых в трансграничные семейные споры в отношении детей,
должны быть осведомлены о преимуществах международной семейной медиации,
особенно в тех случаях, когда их конфликты связаны с международным перемещением
и трансграничным осуществлением родительских функций. Им должна предоставляться
информация о процедуре медиации, о том, как она работает, и о её правовых последствиях.
Необходимо объяснять, что проведение медиации возможно до, во время и после судебного
разбирательства. Кроме того, следует информировать о принципе конфиденциальности и
об исключениях, применимых к данному принципу (см. Основной принцип 5).
Руководство по международной семейной медиации Международной социальной службы
и Руководство по надлежащей практике в международной семейной медиации Гаагской
конференции по международному частному праву могут быть полезны для осведомления
семей в данной области (ссылки на указанные Руководства приведены в конце настоящего
документа).
II.

ОБРАЩЕНИЕ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕДИАТОРАМ

Ввиду специфики проблем, присущих трансграничным семейным спорам, государственным
властям следует направлять вовлечённые в них семьи к специализированным
трансграничным семейным медиаторам, медиативным организациям и сообщать
о предоставляемых ими услугах (см. Основные принципы 9 и 10), в том числе о
соответствующих услугах, предоставляемых в другой стране (см. раздел «Полезные
ссылки» в конце настоящего документа).
Может быть предусмотрено обязательное направление на собеседование для
предоставления информации о медиации, но участие в самой медиации остаётся
добровольным. То есть участники не могут принуждаться к урегулированию их спора
через медиацию (см. Основной принцип 1).
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III.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОХИЩЕНИИ ДЕТЕЙ

Практика показывает, что медиация может помочь в предотвращении международного
похищения детей. Поэтому необходимо способствовать обращению к медиации на самых
ранних стадиях в тех спорах, когда один из родителей может принять решение переехать
за границу.
Споры о международном похищении детей имеют свои особенности. Поэтому вовлечённые
семьи должны направляться к опытным медиаторам и медиативным службам,
специализирующимся на трансграничных делах о похищении детей. Необходимо также
обеспечивать доступ к информации по срочным правовым вопросам, таким как важные
предельные сроки, через Центральные органы, учреждённые в соответствии с Гаагской
конвенцией 1980 года о международном похищении детей, и через специализированных
практикующих специалистов.
В случаях международного похищения детей необходимо способствовать участию
сторон спора в медиации, поскольку это предоставляет им возможность вместе принять
решение, насколько это возможно, о месте проживания детей, а также упростить
исполнение судебных решений о возвращении детей. Медиация предназначена для того,
чтобы позволить родителям возобновить или улучшить отношения в семье в наилучших
интересах детей.
IV.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕХ
ВОВЛЕЧЁННЫХ ЛИЦ
Медиация не должна ставить под угрозу права, благополучие и безопасность вовлечённых
лиц (см. Основной принцип 2). Медиация применима не по всем делам, и в некоторых
случаях она должна сопровождаться принятием мер защиты.
Участники медиации должны иметь доступ к соответствующей правовой информации
для принятия компетентного решения (см. Основной принцип 3). Государственные
власти должны, по мере возможности, предоставлять соответствующую правовую
информацию нейтрального характера или направлять участников в другие организации
или к специализированным практикующим специалистам для получения правовой
консультации.
Особое внимание должно уделяться правам, благополучию и интересам детей, затронутых
конфликтом (см. Основной принцип 8). В зависимости от государственной политики,
используемой схемы медиации и конкретных семейных обстоятельств может быть
рекомендовано участие детей в медиации или проведение медиации, ориентированной
на защиту интересов детей.
V.
СОДЕЙСТВИЕ В ПРИДАНИИ МЕДИАТИВНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ ВО
ВСЕХ ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ СТРАНАХ
По мере возможности государственные власти должны поддерживать усилия участников,
направленные на придание медиативному соглашению юридически обязательного
характера и обеспечению его исполнения во всех соответствующих юрисдикциях.
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VI.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

Государственным властям следует рассмотреть возможность предоставления финансовой
помощи участвующим в международной семейной медиации семьям или направить
участников для получения финансовой помощи для проведения медиации из других
источников.
VII. СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИАТИВНЫХ УСЛУГ, СОТРУДНИЧЕСТВА И СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Государственным властям следует развивать сотрудничество со специализированными
медиативными
структурами,
содействовать
развитию
межгосударственного
взаимодействия и дальнейшему внедрению и консолидации специализированных услуг
в области международной семейной медиации, включая организацию горячих линий.
Органы власти, занимающиеся международными семейными спорами, могут
рассмотреть возможность назначения контактного лица по вопросам международной
семейной медиации или аналогичных коллективных механизмов урегулирования для
взаимодействия с соответствующими организациями и практикующими специалистами.
По мере возможности государственные органы должны содействовать в создании
списков специалистов, предоставляющих специализированные правовые консультации
по международным семейным спорам (организации, юристы и т. д.), в каждой стране.
Государственным властям следует оказывать содействие укреплению междисциплинарного
взаимодействия между различными организациями и лицами, занимающимися
урегулированием трансграничных конфликтов (такими как практикующие юристы,
суды, службы социальной защиты и специализированные медиативные службы), для
обеспечения надлежащей поддержки членов семей, вовлечённых в международные
семейные споры.
Также государственным властям рекомендуется осуществлять ведение статистики
количества дел, переданных на рассмотрение в рамках международной семейной
медиации, и производить оценку соответствующего размера экономии бюджетных
средств, как это уже делается в некоторых странах.

Полезные ссылки:
Руководство по международной семейной медиации Международной социальной службы:
<http://www.ifm-mfi.org/ru/rukovodstvo>
Руководство по надлежащей практике в международной семейной медиации Гаагской
конференции по международному частному праву:
<https://assets.hcch.net/upload/guide28mediation_ru.pdf>
Дополнительная информация о международной семейной медиации:
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<http://www.ifm-mfi.org/ru>
Для содействия в поиске специализированных международных семейных медиаторов в
разных странах см.:
Раздел «Информация по странам», включающий сведения о службах правовой и
психологической поддержки:
<http://www.ifm-mfi.org/ru/informaziya_po_stranam>
Центральные пункты связи Гаагской конференции по международной семейной
медиации:
<www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5360>
Глобальная сеть трансграничных семейных медиаторов:
<www.crossbordermediator.eu>
Международный центр медиации по семейным конфликтам и похищению детей MiKK e.
V. (MiKK e. V. International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction):
<www.mikk-ev.de>
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