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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
В третьем номере нашего журнала в качестве «Темы номера» мы публикуем
статью проф. Ц.А. Шамликашвили о медиативном подходе и его возможностях
в развитии селовеческого капитала и совершенствовании общественных отношений. В работе показано значение медиативного подхода (разработка автора статьи) для совершенствования общественных отношений, позитивных изменений
в различных микро- и макросоциумах, включая его применение в рамках метода
«Школьная медиация» (еще одна разработка автора).
Центральное место в номере занимают материалы участников научно-практического круглого стола, состоявшегося в Иркутске в рамках проекта, посвященного развитию и популяризации медиации и других АРС как новых способов защиты
и самозащиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме детального обзора
основных выступлений, прозвучавших во время его проведения (авторы — к.э.н.
А.С. Архипкина и д.ю.н. У.Б. Филатова), мы публикуем также статью У.Б. Филатовой, посвященную проблемам правового регулирования медиации в иностранных
юрисдикциях. В статье А.А. Кровушкиной о саморегулировании деятельности медиаторов в России проводится анализ взаимодействия саморегулируемых организаций медиаторов с органами государственной власти, анализируются проблемы
и перспективы развития саморегулирования деятельности медиаторов в России,
даются рекомендации по повышению эффективности деятельности профессионального сообщества. В работе к.ю.н. С.Ю. Некрасова о соотношении арбитража и
процедуры медиации предлагается наделить арбитров полномочиями медиатора
и создать центры медиации в отделениях Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. С.П.
Ильяшенко рассматривает вопрос о возможности ограничения добровольности
медиации посредством возникновения обязательства совершить определенные
действия и тем самым — инициирования заключения соглашения о применении
процедуры медиации в форме медиативной оговорки, императивно включенной
в условия гражданско-правового договора в виде положения о применении примирительной процедуры.
В разделе «Школьная медиация в России» статья к.соц.н. Н.М. Романовой посвящена анализу результатов осуществления пилотного проекта по созданию
школьных служб примирения (медиации), проведенного в рамках сотрудничества
факультета психологии Саратовского национального исследовательского государ-
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ственного университета имени Н.Г. Чернышевского и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Автор описывает модель, основные
этапы реализации и итоги проекта «Школьные службы примирения (медиации)».
Раздел «Практики медиации» посвящен трем важным темам применения медиации в России. В статье М.А. Авдыева рассматривается возможность использования современных коммуникационных ресурсов для проведения онлайн медиации
и урегулирования семейных споров. Описываются способы достижения соглашения спорящими сторонами в условиях, когда конфликтующие могут находится в
разных городах, странах, используя для информационно-коммуникационные каналы. Сделан вывод о влиянии о медиации как нового подхода в разрешении споров и роли медиатора как социального инноватора.
В статье Ж.Р. Гумеровой описывается проведенное автором со сторонами медиации интервью, рассматриваемое с двух точек зрения: как инструмент для проведения поискового качественного исследования и как методический инструмент
медиатора и социального работника.
В статье Ю.Н. Капштыка рассмотрен вопрос о оплате расходов на медиацию,
возможности снижения затрат на привлечение сторонних специалистов. Автор
приходит к выводу о необходимости законодательного урегулирования вопроса
оплаты услуг медиатора.
В нашем, уже ставшем традиционном разделе «Рецензии» Н.В. Гордийчук рассказывает читателям о двух важных для профессиональных медиаторов книгах:
1) монографии Этана Катча и Орны Рабинович-Эйни «Цифровое правосудие:
технология и интернет споров», посвященной возникновению и урегулированию
споров в интернете;
2) монографии Черил Пикард «Практика инсайт-медиации», рассказывающей
о новой, недавно возникшей в Канаде и постепенно приобретающей популярность
модели медиации.
В разделе In Memoriam публикуется краткий очерк к.и.н. О.П. Вечериной в память о выдающемся австрийском психологе и психиатре Викторе Франкле, ушедшем от нас 20 лет назад. Его жизнь и труды открыли миллионам людей всего мира
путь к обретению смысла жизни, показали величие и силу человеческого духа.
Сообщаем вам, что руководством института принято решение о размещении
всех материалов нашего журнала на базе eLIBRARY и индексации в РИНЦ, о чем
нами заключен соответствующий договор. Таким образом, результаты научно-исследовательской и научно-практической деятельности медиаторов — авторов нашего журнала привлекут большее внимание читателей. Ждем ваших статей, предложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.

Редколлегия
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ТЕМА НОМЕРА

Цисана Шамликашвили1
МЕДИАТИВНЫЙ ПОДХОД И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению авторской разработки «медиативного
подхода» — способа позитивного осознанного взаимодействия, основанного на принципах медиации в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной
процедуры и его значения для формирования медиативного мировоззрения как основы
самореализации личности. Показано значение медиативного подхода для совершенствования общественных отношений, позитивных изменений в различных микро- и макросоциумах, включая его применение в рамках метода «Школьная медиация» (еще одна
разработка автора).
Ключевые слова: медиативный подход; медиация; мышление; медиативное мировоззрение; человеческий капитал; «школьная медиация»

Tsisana Shamlikashvili

MEDIATIVE APPROACH AND ITS POTENTIAL
FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL
AND IMPROVEMENT OF SOCIAL RELATIONS
Abstract. The article is devoted to development and description of the «mediative approach»
— a way of positive conscious interaction based on the principles of mediation in everyday life,
1 © Ц. Шамликашвили, 2017.
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without conducting mediation as a fully-fledged procedure, and its importance for the formation
of a mediative worldview as the basis for self-realization of the individual. The importance of
the mediative approach for the improvement of social relations, positive changes in various
micro- and macro-societies, including its application in the framework of the method «School
mediation» (another author’s development) is shown.
Key words: mediative approach; mediation; thinking; mediation worldview; human capital;
School mediation.

Во все времена развитие и благополучие общества основывалось на людях, его
составляющих. В условиях современного мира человеческий капитал приобретает все большую значимость не только в качестве залога развития общества, но и
силы, которая может сохранить его как цивилизованное человеческое общество,
способное противостоять новым вызовам и явлениям, ведущим к деградации.
Развитие в течение последних 40-50 лет, в котором доминирующими являются информационные технологии, с одной стороны, стало своего рода прорывом
на основе аккумулировавшихся столетиями знаний, с другой — выявило парадоксальную способность человечества к прогрессу, результатами и последствиями которого современный человек не только не вполне может управлять, но даже не в
состоянии обуздать. Взявшее ускорение движение интеллекта, одновременно не
способного осмыслить и оценить последствия постоянно воспроизводимых новаций, нередко создает угрозы для существования человека как такового, в том числе неудержимо двигаясь к замещению его искусственным интеллектом.
И речь не идет о разного рода оружии массового поражения, создание которого
приводило многих ученых в состояние ужаса и депрессии от осознания возможных последствий вышедших за пределы поля научного поиска результатов. Чаще
всего эти дискуссии оставались достоянием узкого круга людей, которые не имели возможности или не считали необходимым выносить их в широкое публичное
пространство. Наверное, одной из причин слепоты, с которой современное человечество по инерции идет на поводу истории собственного уничтожения посредством результатов его же собственных интеллектуальных открытий, является и
этот эпизод человеческой истории, уроки из которого, увы, извлечены не были.
Сегодня, наряду с угрозами физическому существованию человека, на первый
план выходят проблемы, связанные с утратой гуманистических ценностей. И процесс этот начался, как это нередко бывает, задолго до того, как пришло осознание
существования угрозы человеку как высшему разумному существу.
Один из выдающихся психологов и мыслителей XX в. Ролло Мэй писал в 1953 г.:
«И хотя казалось, что 20-е годы — это время, когда люди имели огромную веру в
силу человека, в действительности происходило нечто противоположное: они верили в различные техники и приспособления, а не человека. Чрезмерно упрощенное механистическое представление о личности означало отсутствие базовой веры
в чувство собственного достоинства, сложность и свободу человека. <… >
На пороге нарастающего милитаризма и экономических потрясений, не поддающихся контролю, подобно глубокой депрессии, у нас отмечалась тенденция
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к тому, чтобы ощущать себя все менее значительным, как личность. Я человека
становилось все меньше и меньше и было лишено силы… Таким образом, многие
люди теперь находят благовидные внешние “оправдания” тому, что как личности они незначительны и слабы. Ведь как же можно действовать, вопрошают они,
вопреки огромным экономическим, политическим и социальным движениям в
наше время? Авторитарность в религии и науке, не говоря уже о политике, становится все более приемлемой не из-за того, в частности, что так много людей
открыто верит в это, но потому, что они ощущают себя бессильными и полными
тревоги, как личности» [Mэй 2015: 49-50].
Сегодня мы стоим перед лицом сложнейших проблем, которые трудно даже
назвать этическими дилеммами, т.к. по сути происходящие события глобально
ставят вопрос: быть или не быть человечеству как цивилизации? Мы обязаны
взглянуть в лицо реальности и попытаться осмыслить, осознать уже наступившие
и грядущие последствия вторгающихся в нашу жизнь информационных технологий, информационного пространства, искусственного интеллекта, который, наряду с положительными аспектами его применения в социально-экономической
жизни, может вытеснить нас самих и то, что можно обозначить как качественные
социальные контакты, а по сути — истинное человеческое общение. Люди нечасто
задумываются о том, что большинство контактов из огромного множества взаимодействий, которые происходят с каждым в течение короткого периода времени,
общением не являются. Стало привычным использовать слово «коммуникация»
и отождествлять, уравнивать его со словом «общение». Однако далеко не каждая
коммуникация обладает качествами, которые необходимы, чтобы в результате
взаимодействия возникло что-то объединяющее, появилась общность. Тем временем именно общение является залогом развития личности, общества, через общение мы познаем себя и друг друга.
Величайшему ученому социологу, антропологу, этнологу ХХ в. Клоду Леви-Строссу приписывают высказывание о том, что «либо ХХI век будет веком гуманитарных наук, либо его не будет вовсе»2. Леви-Стросс был не одинок в своих
опасениях за человека в связи с нарастающим влиянием технического прогресса,
изменением общественного уклада, усложнением социально-экономических отношений, общественных отношений в целом.
Одной из центральных тем исследований и рассуждений ученых-гуманитариев
было и остается развитие личности, способность к самостоятельному мышлению,
опирающемуся на духовный мир, жизнь ума и сердца. В XIX-XX вв. получили развитие новые направления гуманитарного знания. В XX в. позитивная психология,
философия, социальные науки развивались в преддверии и после величайших катастроф, пережитых человечеством (и, прежде всего, той его частью, которая от2

(Le XXIe siècle sera le siècle des sciences sociales, ou ne sera pas.) В русскоязычной литературе
впервые процитирована В.В. Ивановым в его обзоре жизни и творчества К.Леви-Стросса [Иванов
1978: 84]. Дискуссию о том, была ли в реальности написана Леви-Строссом эта фраза, см. http://
gefter.ru/archive/13367. Анри Мальро приписывают похожую фразу (Le XXIe siècle sera spirituel ou
ne sera pas.)
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носится к западной культуре). Способность учиться и мыслить критически рассматривается как залог свободы отдельной личности и сохранения демократических
ценностей в обществе в целом. В начале XX в. появляются значимые не только для
теории педагогики и образования, но и в целом для общественного развития работы Джона Дьюи «Как мы думаем»3 и «Демократия и образование»4 [Dewey 1910;
1916]. Лейтмотивом этих работ является утверждение о необходимости научения
и приучения к критическому мышлению. «Думание (способность думать, мышление) — это метод интеллектуального образования, обучения, которое вовлекает и
вознаграждает разум (mind)» [Дьюи 1997].
Во 2-й половине XX в., примерно в одно и то же время начинает звучать, но на
разных континентах, голос представителей гуманитарной науки, опасающихся за
будущее человечества и человека как индивида в связи с нарастающей бездуховностью. В. Франкл говорит о «патологии духа времени» в результате экзистенциального вакуума [Франкл 2016: 313]. Ролло Мэй констатирует, что «главная проблема людей в середине двадцатого века — это пустота. …многие люди не знают,
чего они хотят; зачастую они даже не представляют, что чувствуют» [Мэй 2015:
10].
А ведь человек постоянно вынужден делать выбор, принимать решения, а, следовательно, и отвечать за них. Согласно Кьеркегору («Страх и трепет», 1843), духовность вообще начинается только тогда, когда «не ищут закон своих действий
в другом человеке, или предпосылки своих действий вне самих себя» [Кьеркегор
2014: 15]. Дух невозможен без способности мыслить. И. Кант в «Антропологии»
(1798) полагал, что «мыслить — значит говорить с самим собой…, значит внутренне… слышать себя самого» [Кант 1966: 430].
Способность к мышлению — это одна из ключевых способностей, выделяющая
человека из всего живого мира. Без способности к мышлению невозможно развитие совести. Согласно В. Франклу, «совесть, если хотите, — это же “орган смысла”,
привитый к человеческой душе, функция которого — в каждой конкретной ситуации воплощать смысловую возможность, заключенную в этой ситуации, “теплящуюся” в ней». И, если рассматривать «слово со-весть в той мере, как оно означает
“ведать совместно и самостоятельно”, т.е. такое знание, которое актуализуется в
каждом мыслительном процессе» [Франкл 2016: 313], то без преувеличения можно говорить о способности мыслить как своего рода противоядии против многих
бед, которые порождает сам человек и, прежде всего, против зла.
По мнению Э. Нойманна (1949), «основная жизненная трудность современного
человека — это проблема зла... Индивид должен самостоятельно решить свою основную проблему нравственности, прежде чем он сможет выполнять ответственную роль в деятельности коллектива» [Нойманн 2008: 7-8].
Аналогичные высказывания мы находим и у крупнейшего русского культуро3

Dewey, John (1910). How we think. Boston: D. C. Heath and Company. У нас она опубликована под
названием «Психология и педагогика мышления» [Дьюи 1997].
4
Dewey, John (1916). Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education.
New York: Macmillan. Рус. пер: [Дьюи 2000].
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лога Ю.М. Лотмана: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут
у него есть только две ноги: интеллект и совесть. Как совесть без развитого интеллекта слепа, но не опасна, так опасен интеллект без совести ‹...›
Человек перестает быть винтиком, у него возникает множество ситуаций, когда
появляется возможность выбора: поступить одним или другим способом. Каким?
На это ему дана совесть и потому его можно судить. Нельзя судить камень за то,
что он падает вниз, но не говорите себе: “Я был в таком положении, я ничего плохого не хотел, но были такие обстоятельства, я иначе поступить не мог”... Это н е
п р а в д а! Не бывает обстоятельств, когда нельзя поступить иначе. А если у нас
такие обстоятельства всё-таки находятся, значит у нас нет совести. Совесть — это
то, что диктует, как поступить, когда есть выбор. А выбор есть в с е г д а... Выбор —
вещь тяжёлая, поэтому дураком быть легче, с дурака нет спросу: “Мне приказали,
а что я мог сделать?” “Меня привели, а вы бы сами попробовали...”» (разрядка
Ю.М.Л.) [Лотман 1994: 461-462].
Сегодня, когда одной из величайших проблем общества является нарастающая
агрессия, подогреваемая ненавистью и злобой к ближнему, способность к самостоятельному критическому прагматичному мышлению, основанному на уважении к
человеку, к внешнему миру, является необходимым условием выживания нашей
цивилизации. Это вывод, к которому пришла основоположница теории тоталитаризма и автор словосочетания «банальность зла» Ханна Арендт: «Неумение мыслить — не глупость; его можно обнаружить у чрезвычайно умных людей, и едва ли
его причина кроется в дурной натуре, уже хотя бы потому, что недомыслие, как и
глупость, суть гораздо более распространенный феномен, чем дурная натура. Беда
именно в том, что не нужно злого сердца, этого относительно редкого феномена,
чтобы учинить огромное зло Следовательно, выражаясь на языке Канта, чтобы не
допустить зла, человеку нужна философия — упражнения разума как способность
мыслить» [Арендт 2013: 226].
Начав системно развивать медиацию, мы, не преуменьшая значения интеграции медиации в традиционную систему разрешения споров, а в России это прежде всего — обращение в суд, и предпринимая неустанные усилия в этом направлении, одновременно изначально ставили задачу раскрытия ее потенциала как
социокультурного феномена. Современная медиация — значимая возможность
позитивного влияния на социокультурное развитие, инструмент совершенствования общественных отношений. Углубляясь в практику медиации и все больше осмысливая ее как мировоззренческий подход, своего рода философию отношения
к себе, к окружающему миру и поведению в социуме, мы стали понимать глубинную ценность принципов, лежащих в основе современной медиации, их непреходящую значимость для развития отношений как на внутри- и межличностном
уровне, так и в макросреде.
В последние десятилетия все явственнее становится утрата многих глубинных
содержательных основ взаимодействия людей и/или подмена их не подкрепленными истинным наполнением декларациями. Такое широко употребляемое понятие как уважение сегодня на самом деле достаточно редко встречается во вза14

имодействии людей. В лучшем случае проявления уважения ограничиваются
вербальными клише или поверхностными проявлениями в рамках допустимого
этикета. При этом абсолютно отсутствует истинная заинтересованность в собеседнике, готовность слышать, узнавать, познавать, не руководствуясь привычными
стереотипами.
Безусловное уважение встречается очень редко, что в результате приводит к негативному результату для обеих сторон, даже если одна из них считает себя стороной, принимающей решение, более сильной и властной. Вопрос влияния и власти
индивида в последние десятилетия становится очень актуальным при всей латентности этой тенденции. «Ощущение пустоты или вакуума… как правило, порождается чувством, что ты бессилен что-либо изменить в своей жизни или окружающем мире. Внутренний вакуум — это конечный результат постепенно растущего
убеждения человека в том, что он, как личность, не может изменить отношение
к нему других людей или хоть как-то повлиять на окружающий мир. В итоге он
погружается в глубокое отчаяние, характерное для столь многих наших современников» [Мэй 2015].
Но человек не может оставаться в состоянии пустоты и вакуума. Власть и возможность влиять необходимы человеку. «Исследования показали, что власть действительно воспринимается как жизненная сила. Она наполняет нас, побуждая
к достижению своих целей» [Келтнер 2016: 72]. Одним из ключевых принципов
современной медиации является наделение сторон властью, осознанием возможности влиять на события.
Опираясь на практический опыт и наблюдения, мы пришли к выводу, что наряду с использованием медиации в качестве структурированной процедуры разрешения спора, основываясь на ее принципах, можно выстраивать взаимодействие
в различных ситуациях. Постепенно мы продвинулись в разработке «медиативного подхода», который в свою очередь изначально опирается на понимание, или
даже, вернее будет сказать, стремление к пониманию.
Что означает «понимать»? На первый взгляд, если есть коммуникация, то все
очень просто: «Я сказал — ты понял». Однако это — кажущаяся простота. Ю.М.Лотман писал: «Коллизии непонимания, как правило, оканчиваются трагически. Чтобы не ссылаться на обильные примеры, которые мы находим в истории человечества, укажу на взаимоотношения, которые сложились на земле между человеком
и животным миром. Здесь сразу же возникла коллизия непонимания. Она привела к тому процессу полного истребления животных, которое в настоящее время
вступает в завершающую стадию. Было ли оно необходимо? Всегда ли оно диктовалось борьбой за существование? Но ведь там, где мы имеем дело с подлинной
борьбой за существование, например, с конфликтом между хищниками и травоядными, птицами и насекомыми, почти никогда не происходит истребления одних и
полного торжества других. Устанавливается некоторое равновесие. Случай “тигры
без остатка съели всех травоядных” в природе невозможен — он, прежде всего, не
соответствует интересам тигров как биологического вида. Истребление животных
человеком далеко не всегда диктуется борьбой за существование – очень часто
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оно есть следствие непонимания намерений и действий животных. Рассуждения о
том, что животные “не умеют думать”, и, следовательно, “их невозможно понять”,
“они и сами друг друга не понимают и живут в вечной войне”, “самое простое –
избавиться от них”, — не только элементарно невежественны, но и подозрительно напоминают аргументы, на которые ссылались колонизаторы, ведя в прошлом
веке истребительные войны против туземцев. Тот, кто не понимает другого, всегда
склонен считать, что тут и понимать нечего, надо истреблять» [Лотман 2000: 7].
Так часто происходит и в конфликте, стороны которого, не имея возможности
и желания понять друг друга, часто предпочитают «уничтожить» противника, порой в ущерб самим себе. Получить информацию мало, ее еще нужно правильно
понять, но в первую очередь должно быть искреннее, совершенно рациональное
желание, стремление понять.
И это один из аспектов, с которыми работает медиация. Ею производится коррекция нарушенной или деформированной коммуникации, создание условий для
понимания сторонами самих себя и друг друга. Медиативный подход опирается на
медиативное мировоззрение, на медиативную философию жизни. Медиативный
подход создает предпосылки и условия для изменений, в основе которых лежит
позитивное осознанное взаимодействие. Как известно, есть множество подходов,
школ медиации, в их числе есть так называемая трансформативная медиация. Этот
подход имеет свою специфику, но одной из основных целей трансформативной
медиации провозглашается трансформация в отношениях спорящих. В нашем понимании независимо от того, какой подход применяется, если это медиация — она
должна вести к изменениям, которые помогут сторонам увидеть ситуацию панорамно и принять решения, отвечающие их реальным потребностям и интересам,
одновременно учитывая точку зрения оппонента и его право на отстаивание своих
интересов.
Сформулированные нами определения медиативного подхода (1) «способ осмысленного, осознаваемого позитивного взаимодействия в любых ситуациях повседневной профессиональной и бытовой жизни, позволяющий предупреждать
возникновение и эскалацию конфликтов, урегулирование разногласий там, где
использование процедуры медиации нецелесообразно и/или не представляется
возможным»; (2) «это подход, основанный на принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного осознанного общения, создающими основу
для предотвращения и/или эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без проведения медиации как полноценной процедуры» —
дают представление о ключевых аспектах медиативномго подхода. В настоящей
статье более детально описаны основания медиативного подхода, разработанного
автором статьи более 10 лет назад.
Медиативный подход может использоваться в разных контекстах. Его преимущество в том, что человек, владеющий медиативным подходом, может не только
пользоваться им в отношении ситуации c непосредственным участником спора и/
или потенциально конфликтной ситуации. Медиативный подход, распространяясь в обществе как навык позитивного взаимодействия, вплетаясь в ткань обще16

ственных отношений, безусловно, способствует их совершенствованию. Подтверждение этому мы имеем, интегрируя элементы медиации и медиативного подхода
в минисообщества и коллективы и наблюдая улучшение «климата», повышение
уровня безопасности в этих микросоциумах.
Медиативный подход позволяет обществу двигаться в своем развитии к культуре сосуществования в дискурсе равноправного диалога. Это может казаться утопией, но история и события последних десятилетий показывают, что силовые игры,
опора на дисбаланс власти и влияния, возможно, дают иллюзорное ощущение
победы, но в мире, который становится все меньше и теснее, манипулирование
оппонентом, использование его слабостей во зло в результате возвращается бумерангом и бьет по благополучию и безопасности всех, независимо от того по какую
сторону баррикад они находятся.
Медиативный подход — это прагматичные отношения, опирающиеся на гуманитарные ценности. Это гуманитарная практика, реализующая прагматичные интересы. В наше время важно, чтобы принимая решения, стратегически слушали
сердце и разум. Если бы при принятии решений каждый, независимо от его положения, включая политиков и представителей власти (эти категории особенно
важны), отвечал себе трезво и честно на вопрос: как мои решения, действия повлияют на жизнь поколения моих детей и внуков, мир был бы намного лучше и
безопаснее…
Сегодня видеть в оппоненте равного — это не политес, а настоятельная необходимость. Толерантность необходима как основа, но для здоровых, способных к
устойчивому позитивному развитию отношений нужно принятие. Толерантность,
за которой нет движения к принятию — это путь к накапливаемой неудовлетворенности, ненависти, агрессии. В то же время, если за толерантностью не следует
развитие к принятию, толерантность может привести к катастрофическим последствиям, т.к. терпимость как политкорректность, ради внешнего благополучного
сосуществования не может долго поддерживать благополучие. Если мы сталкиваемся с различиями, а в современном мире мы имеем дело с многообразием и
разноликостью повсеместно, вслед за терпимостью, которая должна быть безусловной (разумеется, во всем, что не касается физического насилия, насилия над
личностью) должна развиваться культура принятия.
Принятие — это не безоговорочное соглашение со всем иным, а признание права на существование иного, возможно, совершенно чуждого и, следовательно, вызывающего раздражение, вплоть до отторжения. Соприкосновение с иным вместо
отторжения должно вызывать стремление, узнать, понять истоки, увидеть, прояснить смыслы. Однако для человека, еще совсем недавно, по историческим меркам,
жившего в условиях практически однородных, одноукладных обществ, столкновение с различиями является испытанием. И задача современных национальных
государств — интегрировать в государственную политику механизмы, которые
позволят развивать культуру сосуществования, строящуюся на принципах сохранения самобытности и идентичности одновременно с принятием иного, уважительным отношением к различиям и использованием многообразия для взаим17

ного обогащения. Происходить это должно, прежде всего, посредством и внутри
системы образования всех уровней и направлений.
Посредством принятия другой хоть и остается иным, но становится понятнее,
прежде всего через распознавание друг в друге наряду с отличиями общего, того,
что свойственно всем человеческим существам — потребности в уважении, любви
к жизни, бережного отношения к своим близким, желания быть членом сообщества, возможности приносить посильную пользу и т.д. Узнавание истинное возможно лишь в общении, построенном на диалоге, который происходит в условиях
уважения и безопасности для всех его участников.
В силу того, что взаимодействие в мире чаще всего диктуется отношениями
власти, Паоло Фрере считал, что необходимо создавать пространства для диалога,
который он характеризует следующим образом: «Это встреча (взаимодействие)
между людьми, которые понимают свое общее призвание описания мира и его
изменения, так, чтобы каждый мог быть человеком в полной мере. Это не привилегия отдельных личностей, а право каждого. Следовательно, никто не владеет истиной — никто не может навязать ее другому, лишая других слова» [Freire
2005]5. Такое описание диалога созвучно пониманию общения, строящегося на
равноправном диалоге в медиативном подходе.
В основе медиативного подхода лежит медиативное мировоззрение, опирающееся на уважительное отношение к окружающему миру, окружающим вообще и
своему актуальному визави, в частности, в данный конкретный момент времени.
При этом уважение безусловное, уважительная заинтересованность и пытливость
(не путать с любопытством). Как часто в жизни человека бывают ситуации, которые он сначала игнорирует, в силу их незначительности, на его взгляд, а иногда —
в силу некоторой инерции, лени, а нередко и неосознаваемого страха, тревоги, а
впоследствии эти ситуации приобретают все большую значимость, вырастая до
размеров сложных, кажущихся неразрешимыми проблем. Если в какой-то момент удается выйти из состояния инерции, оцепенения и начать работать с этой
ситуацией, проясняя ее, (разумеется, с уважением относясь к своему визави/оппоненту и его потребностям), чаще всего ситуация начинает разрешаться. Заинтересованность и пытливость нужны нам в том числе и для того, чтобы не допускать
разрастания незначительных сложностей до разрушительных размеров.
Принятие является одной из опор медиативного подхода. Принятие своего визави, ситуации, ее интерпретации, принятие собственной уязвимости, слабости
помогают нам быть самими собой и находить наиболее приемлемые решения,
удовлетворяющие нашим потребностям и интересам.
Способность сомневаться, ставить вопросы, прежде всего себе, своим допущениям, интерпретациям, чуткость, сопереживание, сострадание, неравнодушие —
это качества, которые развивает в человеке медиативный подход. Одним из ключевых необходимых свойств в медиативном подходе, как и в медиации, является
эмпатия. Все это невозможно без постоянной работы над собой, рефлексии, ос5

Пер. автора.
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мысления и анализа получаемого опыта. Медиативное мировоззрение — это постоянная работа над собой, внутренний диалог и саморефлексия. Таким образом,
происходит процесс самоузнавания, самоосознания, самопознания. Такая работа
способствует постоянному развитию и расширению пространства внутренней свободы личности.
Так развивается самосознание, осознанность в действиях, принятии решений,
ответственное поведение и ответственное отношение к миру. Вопрос ответственности является архиважным с точки зрения сохранения индивидуальности, чувства собственного достоинства личности и сохранения баланса между частными,
индивидуальными и публичными интересами. Нередко можно услышать оценку
тех или иных действий как безответственного поведения. В то же время безответственных действий не существует (если, конечно человек дееспособен и находится
в сознании): каждое действие влечет за собой те или иные последствия, за которые приходится отвечать. Другое дело, что человек, которому жизнь постоянно
предоставляет право, или ставит перед необходимостью совершать выбор, может
отнестись к принятию решения, не осознавая необходимость обдумать последствия, осознать свою ответственность за них. Здесь можно говорить о своего рода
бездеятельной ответственности (безответственная ответственность). В
то же время ответственное поведение, при котором человек, делая выбор, принимая решение, осознает ответственность и готов нести ее за последствия своих
действий, — это деятельная (ответственная) ответственность. Развить в человеке осознаваемую деятельную (ответственную) ответственность, без которой
невозможна позитивная социализация, самореализация личности — это одна из
главных задач воспитания и образования, что также имеет очень большое значение в реализации восстановительной практики.
Осознанное отношение к любому своему действию, отслеживание своих реакций каждое мгновение, опора на знания о влиянии эмоционального мозга на
наше поведение, умение контролировать свое поведение, не позволяя негативным
эмоциям деструктивно влиять на развитие событий и отношения с теми, с кем мы
находимся во взаимодействии, чтобы это взаимодействие по качеству своему становилось общением — все это является основой осознаваемой деятельной ответственности.
Медиативный подход, основываясь на медиативном мировоззрении, помогает человеку стать ближе к себе, начать осознавать свои истинные потребности,
отделяя их от социально привнесенных навязанных, позволяет вернуть связь со
своим внутренним ресурсом, содержащим огромный потенциал, на который личность может опираться в сложных ситуациях. Медиативный подход — это развитый эмоциональный интеллект, межкультурная компетентность, основанная на
осознании невозможности всеобъемлющей межкультурной грамотности и необходимости проявления чувствительности к различиям, принятия их, социальная
и конфликтная компетентность.
Человек, постоянно сталкиваясь с внешними и внутренними «раздражителями», вынужден оценивать, выносить суждения. Владение медиативным подходом
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означает, что человек осознает это и вместе с тем, отслеживая свои мысли, чувства,
эмоции, реакции, постоянно сохраняет в качестве своего рода сигнала, напоминания, что его оценки основываются на фрагментарном знании, что ему неизвестен
весь контекст. Значит, его суждения заведомо не могут быть исчерпывающе верными, следовательно, всегда должно оставаться место для сомнения, изменения
угла зрения, взгляда, а значит — оценки, интерпретации в целом. Одновременно
с сохранением возможности гибкого отношения к оцениванию, такая стратегия
помогает снизить риски деструктивного влияния оценок и суждений на динамику ситуации. В процедуре медиации медиатор стремится к безоценочности. Это
очень сложно, но достижимо в рамках структурированной процедуры. В медиативном подходе нет жестких рамок и вместе с тем необходимо создать безопасное
пространство, то самое «пространство диалога», о котором говорит Паоло Фрере, в
котором возможно сотрудничество оппонентов, прояснение ситуации. Делая выбор, принимая решение, совершая действие, необходимо максимально осознанно
и осмысленно ответить себе на вопросы:
— какой результат (или какой исход ситуации является для меня желательным)?
— какое развитие событий (или какой исход, результат) я бы считал нежелательным или неприемлемым?
Эти два вопроса, по сути, помогают сохранять в фокусе внимания так называемые BATNA и WATNA6.
Вопрос, который желательно задавать себе перед любой значимой интервенцией: насколько эти действия приближают или отдаляют меня от желаемого/искомого развития событий/результата?
Владея медиативным подходом и применяя его, человек может эффективно
предупреждать и разрешать разногласия, не доводить до эскалации конфликты и
многое менять в лучшую сторону — как в своем непосредственном окружении, так
и за его пределами. По крайней мере, он может содействовать позитивным изменениям. Уважительная вовлеченность в течение жизненных ситуаций, неизбежно
насыщенных противоречиями, несущими потенциал конфликта, при умелом применении медиативного подхода трансформируется в опыт диалогичного поиска
совместных решений. Медиативный подход позволяет реализовать столь непростую задачу партисипативного принятия решений, участия в согласовании договоренностей, основываясь на процедурной справедливости. Это создает условия
для устойчивого развития сообществ, для сохранения социальной стабильности.
Истинное неосознаваемое владение навыком медиативного подхода предполагает
глубинное осмысление и присвоение философии современной медиации и медиативного мировоззрения и как возможности его воплощения в жизнь, владение
соответствующим инструментарием.
6

BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement), то есть «наилучшая альтернатива соглашению, достигнутому на переговорах».
WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement), то есть «худшая альтернатива соглашению, достигнутому на переговорах».
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Медиативный подход, как уже говорилось выше, может использоваться как в
ситуации ассоциированности, так и диссоциированности владеющего навыком.
Глубинное владение медиативным подходом достигается посредством профессионального обучения, личностной работы, практики. На это требуется время и
терпеливые последовательные усилия. Однако, уже с самого начала, если есть
осознанное желание двигаться в направлении глубинного освоения медиативного
подхода, человек после первых этапов обучения постепенно начинает его применять и накапливать опыт, являющийся необходимым условием успеха.
Применять медиативный подход можно как в быту, так в повседневной профессиональной деятельности. Это особенно важно для представителей социально
ориентированных, помогающих профессий. Работа, связанная с межличностным
взаимодействием (учителя, врачи, юристы, психологи, социальные работники,
управленцы разных уровней и т.д.) всегда несет потенциал конфликта, риски развития синдрома эмоционального (профессионального) выгорания (СЭВ). Медиативный подход развивает социальную и конфликтную компетентность и снижает
риски развития СЭВ.
На основе медиативного подхода разработан способ совершенствования взаимодействий в организациях, учреждениях, коллективах на предприятиях — комплексно интегрированный медиативный подход (КИМП). Внедрение КИМП
содействует улучшению «климата» в больших и малых группах, коллективах, повышению эффективности и производительности труда, устойчивому развитию на
основе сотрудничества.
Медиативный подход лег в основу еще одной нашей разработки — метода
«Школьная медиация». Школьная медиация с 2007 г. успешно интегрируется в
образовательное пространство. Создать благоприятный климат и безопасное пространство, повысить качество обучения невозможно без понимания, преждевсего взрослыми простой, но чаще всего игнорируемой истины, что общение и есть
воспитание. От качества общения зависит и качество образования. Именно поэтому одной из основ нашего метода является позитивное общение. Мы согласны
с Ю.М. Лотманом, который считал, что нельзя разделять обучение и воспитание,
видя в них две различные педагогические задачи: «Всякое общение и есть воспитание, так как те, кто хотят общаться, должны настроиться на общую волну, стремиться к взаимопониманию, и, следовательно, в чем-то уподобиться друг другу.
Для того, чтобы я мог тебя обучить, то есть передать тебе знания, мало того, чтобы
я хотел передать, нужно еще, чтобы ты хотел принять. Обучение подразумевает,
что один хочет учить, а другой хочет учиться, то есть любому акту обучения обязательно сопутствует настройка учителя (самовоспитание) и настройка ученика
(воспитание). Без этого диалог будет походить на разговор глухонемых. Для того,
чтобы ученик хотел получить то, что ему хотят передать взрослые, необходимо,
чтобы ему было интересно, и чтобы между обеими сторонами сложилось взаимопонимание, а это невозможно без доверия.<…>
Ученики оценивают не только то, что говорит учитель, а всю его личность. Именно своей личностью, человеческим обликом, как в классе, так и за его пределами,
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учитель оказывает основное воспитательное воздействие. Но есть и еще одна важная сфера воспитания — это воспитание души. Жизнь каждого человека проходит
в неких изолированных кругах. Один живет в маленьком кружке, другой — в круге
побольше, третий — еще больше. Величина вашего круга определяется многими
признаками: что вам любопытно, что вы знаете, что вас интересует, и еще один и
очень важный признак — когда вам больно. Одному, например, больно, когда его
ударят, а другой на это только скажет: “Ну, по морде — это не опасно, лишь бы не
убили”. Круг побольше возникает тогда, когда человек на оскорбление отвечал дуэлью, говорил, что оскорбление хуже, чем смерть. Другой скажет: “Я не перенесу
оскорбления людей, которых я люблю. Я не дам обижать моих детей. Не дам оскорблять свою мать, но вот чужого человека…” Когда больно от чужой боли — это и
есть самый большой круг, круг культурного человека» [Лотман 2005: 158—159].
Благодаря медиативному подходу и методу школьной медиации мы продвигаемся в развитии восстановительного подхода и восстановительной практики в
системе образования, защиты прав детей. Восстановительный подход и практика,
опирающиеся на медиативный подход, позволяют создать безопасное пространство для всех участников образовательного процесса.
Одной из ключевых является широкомасштабная профилактическая работа.
Мы исходим из того, что все дети талантливы и одарены и вместе с тем каждый
ребенок в процессе развития может оказаться в сложной ситуации и ему должна
быть оказана соответствующая помощь — поддержка профессиональная и человеческая, чтобы предотвратить негативное развитие его жизненного сценария.
И, разумеется, должна вестись работа с детьми, которые оказались в числе вступивших в конфликт с общественными нормами или законом. Большое значение
имеет полноценное вовлечение детей в эту работу, в т.ч. создание групп равных,
содействие позитивной социализации, а также ресоциализации с помощью медиации и восстановительной практики. Немаловажным является вовлечение родителей и освоение ими основ медиативного подхода. В интересах ребенка, чтобы
школа и родители видели друг в друге партнеров, сотрудничали друг с другом,
а не воспринимали друг друга как «поставщики и потребители образовательных
услуг». Осознанное, ответственное родительство требует психологической, эмоциональной, интеллектуальной состоятельности и необходимого навыка общения,
что и дает медиативный подход.
Кроме того, наряду со многими факторами и явлениями, ведущими к неблагополучию детей, есть тенденции, которые еще не были осмыслены, но являются
устойчивым трендом. На фоне общей тенденции разобщенности в социуме, изменения уклада жизни в целом, в семье как институциональной единице, игравшей
стержневую роль до последнего времени в нашей культуре, также наблюдаются
большие изменения. Одной из характеристик современной семьи является ее сужение до малой (нуклеарной) семьи и отчуждение ее членов друг от друга. На этом
фоне развивается такой феномен, как «духовное социальное сиротство»7.
7

Авт. термин.
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Последствия многоообразные и, как нетрудно догадаться, негативные. В их
числе — рост суицидов, сложных суицидов, криминализация и маргинализация
несовершеннолетних, распространение зависимостей, уход в виртуальный мир
от реальности и т.д. Родителей, семью в преодолении этих проблем заменить не
может никто. Нужно, чтобы родители осознанно и ответственно подходили к решению проблем и были компетентны. Медиативный подход является значимым
инструментом в решении и этой задачи.
Сферы деятельности, нуждающиеся в медиативном подходе, многочисленны,
спектр его применения широк — от ЖКХ и защиты прав потребителей до здравоохранения. Значение медиативного подхода в развитии навыков, необходимых
для наполнения реальным содержанием и следования правилам/кодексам профессиональной этики, деонтологии, у представителей социально ориентированных, помогающих профессий (врачи, медицинские работники в целом, система
образования, юридические профессии и т.д.) трудно переоценить.
Наряду с широкомасштабной просветительской работой модули о медиации,
носящие ознакомительно-информационный характер, должны быть интегрированы на всех уровнях системы общего и специального образования, а также высшей школы.
Медиативный подход должен быть частью магистерских программ, программ
дополнительного образования взрослых, повышения квалификации, переподготовки. Также медиация и медиативный подход должны стать частью системы непрерывного образования взрослых, в том числе в условиях старения населения,
с целью сохранения социальной востребованности людей пенсионного возраста.
Медиативный подход является залогом сохранения и развития человеческого
потенциала в современных условиях, развивая культуру общения, диалога, договороспособности в каждом человеке и менталитет сотрудничества в обществе в
целом.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
МЕДИАТОРОВ В ИРКУТСКЕ
Анастасия Архипкина
Ульяна Филатова1

ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ»
Аннотация. В обзоре описывается краткое содержание выступлений основных
участников научно-практического круглого стола, состоявшегося в Иркутске в рамках
проекта, посвященного развитию и популяризации медиации и других АРС как новых
способов защиты и самозащиты прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: медиация; АРС; защита прав и свобод; СРО медиаторов;
медиативное соглашение; семейная медиация; медиативное соглашение.
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REVIEW OF THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL ROUND
TABLE “MEDIATION IN THE SYSTEM OF ALTERNATIVE
DISPUTE RESOLUTION METHODS:
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT”
Abstract. The review describes the summary of the speeches of key participants in
the scientific and practical round table held in Irkutsk in the framework of the project
dedicated to the development and popularization of mediation and other ADR methods
as new ways to protect and defend the rights and freedoms of individuals and citizens.
Key words: mediation; ADR; protection of rights and freedoms; self-regulating
organizations of mediators; mediation agreement; family mediation.
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26 мая 2017 г. в Иркутске состоялся научно-практический круглый стол «Медиация в системе способов альтернативного урегулирования споров: проблемы
становления и развития», который проводился в рамках реализации проекта в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина «Ты можешь САМ! Развитие
способов самозащиты прав граждан в Восточно-Сибирском регионе Российской
Федерации»2. Цель проекта — развитие и популяризация новых для законодательства и практики Российской Федерации способов защиты прав граждан, внедрение альтернативных способов урегулирования споров.
Круглый стол был посвящен вопросам обобщения и анализа опыта практического применения процедуры медиации как способа самозащиты своих прав
гражданами, иных альтернативных способов урегулирования правовых споров в
Восточно-Сибирском регионе Российской Федерации.
В работе круглого стола приняли участие представители ведущих вузов региона, органов государственной власти и местного самоуправления, судьи, адвокаты,
представители юридического сообщества и общественных организаций.
Круглый стол вела председатель правления Ассоциации «Байкальская Лига медиаторов», член Общественно-методического совета по развитию медиации при
Федеральном институте медиации, к.э.н., доцент кафедры конституционного права и теории права ЮИ ИГУ Анастасия Сергеевна Архипкина. При открытии
заседания с приветственным словом к участникам круглого стола в видеообращении обратилась научный руководитель Федерального института медиации, президент Национальной организации медиаторов, заведующий кафедрой медиации в
социальной сфере МГППУ, основатель Научно-методического центра медиации и
права проф. Цисана Автандиловна Шамликашвили.
А.С. Архипкина, открывая своим докладом «Современное состояние института медиации в России и регионе» работу круглого стола, констатировала, что
практически через семь лет после принятия Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (медиации)»,
институт медиации живет, развивается, приобретает дополнительные смыслы.
Анализируя особенности формирования профессионального сообщества, отметила, что на момент принятия закона, практику медиации осуществляли единицы
медиаторов, и специализированных организаций. Сейчас имеются три саморегулируемых организации (и, исходя из требований, предъявляемым к численности СРО,
мы можем говорить о примерно 500 медиаторов — физических лиц). Однако, для
медиаторов требование о членстве в СРО не является обязательным, поэтому говорить о реальной численности достаточно сложно. Открытые источники свидетельствуют о позиционировании себя в качестве медиаторов более 150 человек на территории Иркутской области, однако членами саморегулирумых организаций является
менее 10 процентов из них. Приоритетом современного этапа развития медиации
2

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68-рп и на основании конкурса, проведенного Движением «Гражданское достоинство» (http//
civildignity.ru).
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является профессионализация этой сферы, о чем свидетельствует как принятие
Профессионального стандарта, так и формирование предложения по созданию Совета по профессиональным квалификациям в области медиации на базе «Национальной организации медиаторов», определение его персонального состава.
Говоря о состоянии института медиации в регионе отмечено, что Ассоциация
«Байкальская Лига медиаторов» как партнерство – объединяющее профессионалов в сфере медиации, существует с 2010 г. (статус юридического лица приобрело
в 2013 г.). В настоящий момент рассматривается и выстраивается стратегия регионального развития Национальной организации медиаторов, и на базе Ассоциации
планируется создать представительство НОМа, благодаря этому представляется
возможным осуществлять более эффективное взаимодействие с ведущим научным и учебным центром в сфере медиации Федеральным институтом медиации,
что будет являться дополнительным ресурсом для развития медиации в регионе.
Обращаясь к профессиональной деятельности медиаторов, докладчиком была
проанализирована официальная статистика Верховного Суда 2016 г., свидетельствующая о том, что только 607 из 334 108 прекращенных споров было прекращено
в результате проведения процедуры медиации . Отмечено, что эта статистика не отражает реального положения дел, поскольку, во-первых, это лишь один показатель
(так как проведение процедуры медиации между юридическим лицами по одному
спору ведет к отсутствию подачи нескольких дальнейших исков), во–вторых, судебные органы, как и никто другой, не осуществляют сбор статистики по спорам, которые не были переданы на рассмотрение суда (статистику досудебной медиации).
Для нашего региона характерна в первую очередь досудебная медиация. К сожалению, несмотря на все предпринятые попытки, выстроить систему взаимодействия с судами не удалось, тогда как в других субъектах РФ ситуация несколько
иная: судьи сами являются активными инициаторами внедрения медиации, инициаторами проектов, направленных на развитие медиации (Новосибирск, Липецк). В
последнее время (апрель-май) мы получили возможность ознакомления с кейсами
крупнейших компаний РЖД, Сбербанка, проведенных ТПП России, что свидетельствует о лояльности крупного бизнеса к процедуре медиации, способствует росту ее
востребованности для урегулирования коммерческих споров.
Одним из эффективных инструментов для решения задач по информированию
общества о процедуре медиации, формированию профессионального сообщества медиаторов в регионе, популяризации процедуры медиации стали социальные проекты некоммерческих организаций, которые позволили информировать
граждан, подготовить инициаторов процедуры медиации, подготовить профессиональных медиаторов, проводить процедуры медиации pro bono.
В завершение докладчик осветил реализуемый Ассоциацией в настоящее время проект: «Ты можешь САМ! Развитие способов самозащиты прав граждан в Восточно-Сибирском регионе Российской Федерации.
Доклад Ульяны Борисовны Филатовой3 (д.ю.н., профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института
3

См. статью У.Б. Филатовой в этом номере.
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ИГУ) был посвящен результатам сравнительно-правового исследования современного состояния и тенденций развития правового регулирования медиации в
иностранных правопорядках. Докладчиком было отмечено, что в правовом поле
медиация появилась в 60-х годах прошлого века и в первую очередь была направлена на разрешение кризиса судебной системы в странах с развитой экономикой
и с правовой культурой, склонной к судебному разбирательству. В первую очередь
речь идет о США, в Европу медиация пришла сравнительно недавно и формировалась под влиянием американского опыта, несмотря на собственный многовековой
опыт внесудебного урегулирования споров. Иностранные государства по-разному осуществили правовую рецепцию института медиации. Начиная с народных
медиаторов, характерных для КНР и работающих исключительно на безвозмездной основе, до профессиональной деятельности высококвалифицированных медиаторов с законодательно регламентированным уровнем оплаты услуг и ее возмещением со стороны государства как за бесплатную правовую помощь. Даже в
рамках Европы применение медиации получило различное правовое оформление
и разную степень практического применения. Нельзя сказать, что медиация как
процедура внесудебного урегулирования споров прижилась везде. Поскольку как
правовой инструмент она возникла в ответ на кризис судебной системы, который
связан с «недоступностью» судов, понимаемой в широком смысле как дороговизна процедуры из-за высоких государственных пошлин, из-за формальных процедур, а именно подача искового заявления через адвоката, услуги которого стоят
очень дорого, судебного залога и т.д.
Например, в Швеции широко применяется практика страхования судебных
расходов, они включаются в общую стоимость страхования недвижимости, которое в свою очередь является обязательным. По этой причине шведским гражданам проще обратиться в суд, поскольку страхование не распространяется на досудебное урегулирование и не покрывает расходы на проведение примирительных
процедур . И это при прочих равных условиях, то есть при наличии специального
закона 2011 г., посвященного медиации и права суда, предусмотренного параграфом 2 разд. 17 главы 42 Кодекса о судебном процессе, если он сочтет более подходящим мирно урегулировать спор, то, исходя из его природы, он может обязать
стороны провести сессию примирительной процедуры.
Пример Швеции хорошо иллюстрирует отечественную ситуацию, потому что,
несмотря на все положительные стороны медиации, на многочисленные усилия
привить медиацию и распространить ее, при условии, что споры о защите прав
потребителей, споры по взысканию заработной платы и иным требованиям, вытекающим из трудовых отношений, по искам о возмещении вреда, причиненного
увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца, и многие
другие категории споров государственной пошлиной не облагаются вовсе, медиации сложно получить свою нишу.
Докладчик отметил широкую сферу применения медиации в странах романо-германской правовой семьи, распространяющуюся как на частные, так и на публичные отношения, а также на обязательную медиацию по ряду вопросов, что,
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безусловно, способствует развитию института и его практической востребованности. Отмечалось, что трендом развития иностранного законодательства последних
лет, стал курс на отслеживание уровня профессионализма медиаторов и качества,
оказываемых ими услуг, что достигается обеспечением соответствующего уровня
подготовки медиаторов, контролируемого государством допуска к профессии и
ролью профессиональных сообществ.
В докладе Вячеслава Сергеевича Иванца (адвокат, Ангарская городская
коллегия адвокатов №1) был освещен положительный опыт работы института
омбудсмена во Франции, отмечены активное использование данного института в
спорах, одной из сторон которых выступает государство, а также высокая степень
эффективности по разрешению споров и — как итог — освобождение суда от дополнительной нагрузки.
Сергей Юрьевич Некрасов4 (к.ю.н, доцент кафедры гражданского права Байкальского государственного университета, арбитр МКАС при МТП) в своем выступлении рассказал, что в Иркутске открыто отделение Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2015
№382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» имеется возможность применения процедуры медиации к спору, который
находится на разрешении в арбитраже. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража, в случае принятия сторонами решения о
проведении процедуры медиации любая из сторон вправе заявить третейскому
суду соответствующее ходатайство. При этом, стороны представляют третейскому
суду соглашение о проведение процедуры медиации, заключенное в письменной
форме и соответствующее требованиям, предусмотренным Федеральным законом
от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)».
Медиативное соглашение, заключенное сторонами арбитража в письменной
форме по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, может быть утверждено третейским
судом в качестве арбитражного решения на согласованных условиях по просьбе
всех сторон арбитража.
Соотношение арбитража (третейского разбирательства) и процедуры медиации, таким образом, находится в тех же границах, что и соотношение процедуры
медиации в гражданском и арбитражном процессах. Чтобы изменить данное соотношение, необходимо в арбитраже (третейском разбирательстве) наделить арбитров полномочиями медиатора, которые они могли бы осуществлять при наличии
согласия сторон. При не заключении медиативного соглашения арбитр-медиатор
уходил бы из процесса, а на его место приходил новый арбитр.
Докладчик заметил, что продвижению процедуры медиации при арбитраже
(третейском разбирательстве) поможет создание центров медиации при арбитра4
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жах, образованных и администрируемых Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, при рассмотрении международных, внутренних, корпоративных и спортивных споров.
Доклад Юрия Валерьевича Андрианова (медиатор, член Общественно-методического совета по развитию медиации при Федеральном институте медиации,
президент АНО «Медиация. Психология. Право») был посвящен практическому
опыту использования медиации и медиативного подхода в урегулировании отношений, возникающих в трудовых коллективах. Отмечена необходимость наличия
профессионального медиатора в крупных трудовых коллективах для разрешения
споров, возникающих в нем.
Евгения Юрьевна Зарубаева (к.ю.н., доцент кафедры теории права Восточно-Сибирского филиала Российского университета правосудия, психолог) высказала надежду, что со временем государственная власть придет к пониманию, что отдельные виды медиации должны быть обязательными, поскольку это существенно
снизит нагрузку судов и полномерно гарантирует защиту основных прав и свобод
граждан. Так, семейная медиация должна быть обязательной. Медиатором в семейных конфликтах, по мнению докладчика, может выступать только профессиональный психолог и юрист, и зачастую роль психолога в данных спорах, более значима,
поскольку правильно выбранная тактика ведения переговоров, с учетом психоэмоционального состояния обеих сторон, способна на раннем этапе конфликта вообще
прекратить его. Обязательное обращение к медиаторам должно быть по спорам о
воспитании детей после расторжения брака родителей. Целесообразным будет предоставление разводящимися супругами достигнутого соглашения, (относительно
детей) на утверждение суда, ведущего бракоразводный процесс.
Ирина Павловна Попова (старший преподаватель кафедры уголовного
права, криминологии и уголовного процесса ЮИ Байкальского государственного
университета, председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области,
в почетной отставке) основываясь на своем многолетнем опыте работы в судебной
системе, подчеркнула особую важность применения медиативных технологий в
уголовном судопроизводстве, а также связала перспективы развития института с
активной разъяснительной работой, проводимой самими судьями, при всесторонней поддержке со стороны председателя каждого конкретного суда.
Марианной Николаевной Садовниковой (к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Юридического института ИГУ, директор АНО «Иркутский центр
медиации и права», член Общественного Совета при Уполномоченном по правам
ребенка при Президенте РФ) был отмечен потенциал медиативных технологий в
преодолении девиантности детей и подростков в современных условиях.
Сергей Петрович Ильяшенко5 (медиатор, руководитель Иркутского представительства СРО «Альянс профессиональных медиаторов») отметил, что, к со5
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жалению, стороны практически не используют процедуру медиации для разрешения спора, что показал как его личный опыт, так и обобщение судебной практики.
Основные причины этого заключаются в следующем: новизна процедуры, высокая степень конфликтности отношений участников спора, отсутствие навыков и
традиций по ведению переговоров и т.д. Стороны соглашаются пройти процедуру
медиации в исключительных случаях, после того, как судьями в судебных заседаниях затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры
медиации и ее преимуществ. Докладчик объяснил сложившуюся ситуацию применительно к бизнес-посредничеству тем, что малый бизнес не ориентирован на
долгосрочность, а потому мало озабочен своей репутацией, стремясь в короткие
сроки заработать как можно больше и ликвидироваться.
Был рассмотрен вопрос о возможности ограничения добровольности медиации
посредством возникновения обязательства совершить определенные действия и
тем самым инициировать заключение соглашения о применении процедуры медиации в форме медиативной оговорки, которая императивно включена в условия
гражданско-правового договора в виде положения о применении примирительной процедуры. Стороны будут вынуждены попытаться мирно урегулировать спор
до обращения в суд. В то же время в силу действия принципа добровольности, отказ от последующего подписания соглашения о проведении процедуры медиации
или от участия в медиационной сессии не должен расцениваться как неисполнение обязательств, возникающих на основании соглашения о применении процедуры медиации (медиационной оговорки).
Докладчиком были сформулированы рекомендации по изменению действующего законодательства в том числе, дополнить регулирование публичных договоров нормой, предусматривающей обязательность обращение к медиатору для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора по ним, а также включения
пункта о досудебном применении процедуры медиации в типовые договоры, в том
числе утвержденные Правительством РФ.
В докладе Марины Леонидовны Князевой (педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад 76», медиатор) был освещен многолетний опыт практического применения медиативных технологий для разрешения конфликтных ситуаций в дошкольной образовательной организации. Докладчик отметил, что процедура медиации «спасает» детей, которые создают конфликтные ситуации в дошкольных
образовательных организациях, от отверженности и изгнания со стороны детского коллектива, а также от предвзятого отношения со стороны взрослых, поскольку
самым простым и желаемым родителями других детей выходом было исключение
ребенка из образовательного учреждения. Была отмечена высокая результативность процедур медиации среди родителей, приводящая к устранению конфликтных ситуаций в детской среде.
Татьяна Александровна Малых (заведующая кафедрой развития образовательных систем и инновационного регулирования Института развития образования Иркутской области, кандидат педагогических наук, доцент) в своем докладе
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осветила актуальные вопросы правовой социализации несовершеннолетних, подчеркнула особое значение школьной медиации.
Нина Леонидовна Примоченко (психолог Социально-реабилитационного центра г. Усолье) освещая ситуацию по применению процедуры медиации в
г. Усолье-Сибирское (Иркутская область), рассказала, что в ноябре 2016 г. создана
служба медиации на базе МКУ «ИМЦ», основной целью которой является популяризация среди педагогических работников образовательных организаций города
Усолье-Сибирское, обучающихся, родителей (законных представителей) альтернативных форм разрешения конфликтов. В 2017 г. появилась служба примирения
в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Усолье-Сибирское», целью которой является создание условий для мирного урегулирования семейных споров и детско-родительских конфликтов с удовлетворение
интересов конфликтных сторон на условиях, выработанных самими сторонами.
Подводя итог работы служб сегодня, докладчик отметила, что говорить о широком применении практики рано, в Усолье-Сибирском медиация только начинает
свое становление.
Анастасия Александровна Кровушкина6 (медиатор, адвокат Иркутской
областной коллегии адвокатов, преподаватель кафедры административного права Байкальского государственного университета) подняла проблемы развития саморегулирования медиаторов в России, отметив, что поскольку членство в СРО
не является обязательным, сегодняшняя модель саморегулирования не позволяет
осуществлять эффективный контроль за деятельностью профессионального сообщества. Саморегулируемая организация должна установить меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов за нарушение требований стандартов
и правил саморегулируемой организации, а также обеспечить информационную
открытость.
По своим правовым последствиям исключение из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций должно быть крайней мерой, поскольку
оно налагает запрет на осуществление деятельности, ради которой создавалась
саморегулируемая организация. Однако, на сегодняшний момент такая мера не
является эффективным способом — СРО более заинтересованы в своих членах, нежели чем медиаторы в членстве в СРО.
В целях обеспечения качества оказываемых медиаторами услуг, докладчиком
было предложено создание системы, гарантирующей качество обучения и подготовки медиаторов, а также периодическое повышение их квалификации. Была отмечена важность взаимодействия с профессиональными сообществами (судьями,
адвокатами), адекватная (компетентная) рекомендация на медиацию.
В докладе Дарьи Сергеевны Калиновской (руководитель отдела правового и грантового сопровождения некоммерческих негосударственных организаций
Фонда «Пульсар») было раскрыто понятие психологического террора в трудовых
6
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отношениях и проанализирована возможность урегулирования таких конфликтов в процедуре медиации. По мнению докладчика, единственным эффективным
способом защиты от моббинга является процедура медиации. В Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» отсутствует запрет на проведение процедуры медиации
моббинг-конфликтов, так как они вытекают из трудовых отношений. Докладчик отметил необходимость включать вышеуказанные аспекты в подготовку медиаторов.
Доклады экспертов сопровождались вопросами, обсуждением наиболее актуальных проблем. В рамках времени отведенного для работы «свободного микрофона» свое мнение на предмет роли саморегулируемых организаций в становлении
профессионального сообщества медиаторов высказала Татьяна Ивановна Афанасьева (медиатор, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой государственно-муниципального управления и предпринимательского права Иркутского юридического института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России), отметив, что в настоящий момент членство медиаторов в
СРО ничего в профессиональном плане не дает медиаторам, и выразила надежду
на изменение ситуации, связывая ее, в том числе с изменением ФЗ «О медиации».
Участники научно-практического круглого стола были едины во мнении о необходимости дальнейшего развития медиации как института гражданского общества, способе защиты прав человека, сформулировали предложения направленные на популяризацию данного института, наметили пути сотрудничества по
внедрению медиации в различные социально значимые сферы жизни общества.
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Анализируя иностранный опыт применения медиации, хотелось бы отметить,
что в правовом поле она появилась в 60-х годах прошлого века и в первую очередь
была направлена на разрешение кризиса судебной системы в странах с развитой
экономикой и с правовой культурой склонной к судебномуцц разбирательству
[Давыденко 2013:162]. В первую очередь речь идет о США, в Европу она пришла
сравнительно недавно и формировалась под влиянием американского опыта, несмотря на собственный многовековой опыт применения внесудебного урегулирования споров.
Разные страны по-разному осуществили правовую рецепцию института медиации. Начиная с народных медиаторов, характерных для КНР, работающих исключительно на безвозмездной основе до профессиональной деятельности высококвалифицированных медиаторов с законодательно регламентированным уровнем
оплаты услуг или возмещением услуг со стороны государства в рамках оказания бесплатной правовой помощи. Даже в Европе применение медиации получило различное правовое оформление и разную степень практического применения. Настоящее
исследование ограничено обращением к опыту стран романо-германской правовой
семьи в связи с наличием в правопорядках этой группы стран общих родовых признаков, обусловленных принадлежностью к романо-германской системе права, что
детерминирует успешность фрагментарной правовой аккультурации российского
института медиации нормами права европейских государств.
Нельзя сказать, что медиация как процедура внесудебного урегулирования
споров прижилась везде. Как правовой инструмент медиация возникла в ответ на
кризис судебной системы, связанный с «недоступностью» судов. Недоступность
правосудия нужно понимать в широком смысле, вызванную рядом причин, в первую очередь, конечно, дороговизной (высокие государственные пошлины, стоимость услуг адвоката, необходимость внесения судебного залога), необходимостью
соблюдения многочисленных формальностей (например, подача искового заявления только через адвоката) и т.д. А в странах, где обращение в суды является недорогим и несложным, можно проследить обратный эффект. Например, в Швеции
широко применяется практика страхования судебных расходов, они включаются
в общую стоимость страхования недвижимости, которое в свою очередь является обязательным. По этой причине шведским гражданам проще обратиться в суд,
поскольку страхование не распространяется на досудебное урегулирование и не
покрывает расходы на проведение примирительных процедур [Плахов]. И это при
прочих равных с другими европейскими странами условиях, то есть при наличии
специального закона, посвященного Медиации, 2011 г. и права суда, предусмотренного § 2 разд. 17 главы 42 Кодекса о судебном процессе, если он сочтет более
подходящим мирно урегулировать спор, то, исходя из его природы, обязать стороны провести сессию примирительной процедуры.
В принципе, это хорошо иллюстрирует отечественную ситуацию, потому что,
несмотря на все положительные стороны медиации, на многочисленные усилия
привить культуру обращения к медиаторам, при условии, что большая часть потенциально медиабельных споров не облагаются государственной пошлиной
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(например, о защите прав потребителей, споры о взыскании заработной платы и
иным требованиям, вытекающим из трудовых отношений, по искам о возмещении
вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью
кормильца) стороны не видят явных причин для не обращения в суд.
Тем не менее, есть ряд государств, демонстрирующих широкий уровень применения медиации как альтернативной процедуры разрешения споров. Анализ иностранного законодательства позволил выявить ряд общих черт, стимулирующих
развитие института медиации и обеспечивающих ее высокопрофессиональный
уровень, раскрытию и анализу которых будет посвящена настоящая статья.

1. Надлежащий уровень нормативного регулирования
как основа успешного функционирования
института медиации
Медиация, как правило, имеет не один уровень регулирования, а несколько.
Если рассматривать страны Европы, то это — директивы ЕС и национальное законодательство. На национальном уровне не только специальный закон, но и законы,
дополняющие его положения по конкретным видам споров. Так, например, закон
о медиации Германии определяет, что медиацию возможно применять в рамках
уголовного судопроизводства. А уже Уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс с необходимой степенью подробности регулируют механизм реализации этой процедуры. Согласно §155а УПК Германии прокурор и судья должны
в каждой стадии процесса рассматривать возможность достижения примирения
между виновным и потерпевшим. В тех делах, где примирение достижимо, они
предпринимают усилия в этом направлении. § 155б УПК Германии регулирует
порядок реализации примирения. Прокурор и судья могут передать персональные данные необходимые в целях примирения между преступником и жертвой
или возмещения вреда от них в административном порядке или по их просьбе.
Эти документы и информация, в них содержащаяся, могут использоваться исключительно в целях примирения сторон и возмещения вреда. Уполномоченный на
медиацию орган вправе обрабатывать и использовать информацию, представленную для медиации, в объеме, не противоречащем интересам данных лиц и необходимом для осуществления примирения между преступником и жертвой или возмещения ущерба. Документы, содержащие персональные данные и используемые
в процессе медиации, должны быть уничтожены уполномоченным органом по
истечении одного года с момента вынесения приговора по уголовному делу. Прокурор или суд должен незамедлительно уведомить уполномоченный орган о дате
закрытия производства по делу.
Согласно нормам § 46а УК Германии, если преступник примирился с потерпевшей стороной, возмещение вреда требовало от него значительного личного участия или личного смирения, при этом вред жертве возмещен полностью или почти
полностью, то суд, руководствуясь нормами § 49 УК Германии, может смягчить
наказание или, если наказание не выше чем лишение свободы на один год или
денежный штраф до 360 дневных ставок, освободить от наказания.
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2. Широкий спектр применения медиации
в иностранных правопорядках
Применение медиации возможно не только по частным делам, но по публичным. Обращаясь к опыту Германии, отметим, что исторически медиация существует в этой стране на протяжении уже 20 лет, хотя закон о медиации принят
только в 2012 г., то есть практически ровесник российскому закону. На сегодняшний момент существуют следующие области ее применения:
— семейная медиация, связанная с разводом и разделом имущества, медиация
по наследственным делам;
— медиация по делам о возмещении причиненного вреда;
— бизнес-посредничество (внутри компании, а также между партнерами);
— школьная медиация;
— медиация в сфере защиты прав потребителя, если потребитель выразил на
это свое согласие (для производителя предусмотрена обязанность участвовать);
— посредничество в государственном секторе, экологическое посредничество;
— межкультурная медиация;
— медиация в уголовном процессе.

3. Обязательность обращения к медиатору
в рамках досудебного урегулирования спора
В обоснование этого тезиса приведем опыт Италии. С 21 марта 2011 г. обязательная медиация была введена в этой стране по отношению ко всем спорам по вещным правам (расстояние между строениями, узуфрукт, сервитуты и т.п.); разделу
имущества; наследованию; брачным договорам; договорам аренды; безвозмездному предоставлению в пользование (на основании нотариально удостоверенного
акта); аренде предприятий; возмещению вреда в связи с ответственностью медицинских работников и учреждений и клеветой в печати или иных средствах массовой информации; договорам страхования, банковским и финансовым договорам.
Споры, возникающие в связи с кондоминиумами и возмещением вреда из дорожного и водного сообщения, также отнесены к этой группе с 20 марта 2012 г. Обязательность медиации выражается в том, что сторона, намеревающаяся обратиться
в суд, обязана перед этим предпринять попытку примирения. Вместе с исковым
заявлением судье должен быть представлен документ (подписанная медиатором форма), подтверждающая попытку проведения медиации. Стороны авансом
уплачивают регистрационный сбор в размере 40 евро и оплачивают расходы по
проведению медиации. Сумма пошлины, причитающейся службам медиации,
регулируется министерством юстиции. Для лиц, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь, медиация бесплатна.
Обязательность применения медиация отразилось на увеличении случаев обращения к медиаторам. Статистические данные за период с 21 марта по 30 сентября 2011 г., приведенные Генеральной дирекцией статистики министерства юстиции Италии, наглядно показывают, что число медиаций за период с апреля по
38

май выросло на 13%, с мая по июнь — уже на 28% и т.д. Интересны данные и о
структуре видов медиации: 75% обращений приходилось на случаи, когда процедура медиации являлась необходимым условием для последующего обращения в
суд (обязательная медиация), 23% — добровольная медиация и 1 % — медиация,
проводимая на основании постановления судьи [Гайдаенко Шер 2012:163].
В 2012 г. обязанность обращения к примирительным процедурам отменили,
думая, что культура обращения к медиации уже привита, но оказалось, что граждане не хотят добровольно обращаться к медиаторам, которых к тому времени
было уже достаточно много. В 2013 г. при их настоятельном давлении обязательную медиацию пришлось вернуть [Mediationsrecht 2015: 167].

4. Внимание государства к обеспечению уровня
профессионализма медиаторов
и качества оказываемых ими услуг
Трендом развития европейского законодательства о медиации последних лет
стал вопрос об обеспечении соответствующего уровня подготовки медиаторов.
Анализ иностранного законодательства показывает, что достигается это следующими способами: 1) обеспечением соответствующего уровня подготовки медиаторов, 2) контролируемым государством допуском к профессии и 3) ролью профессиональных сообществ.
Соответствующий уровень подготовки обеспечивается нормативным регулированием содержания программ и количества часов обучения. Так, например, §
5 Закона о медиации Германии «Образование и повышение квалификации посредника; сертифицированный посредник», предусматривает, что медиатор должен иметь надлежащее образование и регулярно повышать квалификацию, с тем,
чтобы он располагал теоретическими знаниями, а также практическим опытом и
мог примирить стороны компетентным способом [Mediationsgesetz 2012]. Нормами данной статьи закреплены вопросы, входящие в минимальный образовательный стандарт, содержащий следующие разделы: знания об основах медиации, последовательности проведения этапов медиации и общих условиях ее проведения,
переговорные техники и коммуникативные техники, конфликтную компетенцию,
знания о правовом регулировании медиации, а также о роли права в медиации.
Программа обучения включает также практический курс, включающий практические упражнения, ролевые игры и супервизию.
К обучению медиации допускаются не любые организации, а только зарегистрированные или аккредитованные. Так, в Австрии согласно § 23 Закона Австрии
о медиации по гражданским спорам Федеральный министр юстиции должен вести перечень учебных заведений и курсов в области медиации по гражданским
делам. Процесс регистрации учебного заведения или курса по медиации по гражданским делам осуществляется на основе письменной заявки на имя Федерального министра юстиции. Заявитель должен указать содержание курса обучения,
количество и квалификацию преподавательского состава и финансирование курсов. Заявитель приводит доказательства его устойчивого положения [Bundesgesetz
über Mediation 2003].
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Аккредитацию организаций, проводящих обучение медиаторов, курсов обучения, осуществляемую Федеральной комиссией по медиации, предусматривает закон о медиации Бельгии 2005г. [Шварц (1) б.г.] Официальное признание образовательных организаций в сфере медиации Нидерландским институтом медиации
закрепляет законодательство Нидерландов [там же].
Контролируемый государством допуск к профессии обеспечивается разрешительной моделью регулирования профессии медиатора, применяемой в ряде государств, исходящей из того, что практика медиации правомерна только при условии
контролируемого государством допуска к профессии в целом или по отдельным
категориям споров [Давыденко 2013:175]. В Германии такие медиаторы называются сертифицированными, в Австрии зарегистрированными. Аккредитацию медиаторов предусматривает Бельгийский Закон о медиации 2005 г., распространяя
на процедуру медиации правила о предоставлении юридической субсидируемой
помощи, что, несомненно, повышает ее привлекательность [Шварц б.г.]. Законодательством Нидерландов закреплена возможность участия в системе направления на медиацию только сертифицированным Нидерландским институтом медиации медиаторам. Тот, кто желает быть включенным в реестр, должен успешно
пройти обучение по медиации в учебном заведении, официально признаваемом
институтом, и выдержать тест по оценке своих знаний [там же].
Как следует из иностранного опыта, большую роль в контроле качества подготовки медиаторов играют профессиональные сообщества. Немецкое законодательство
не предусматривает стандартов обучения профессии медиатор, некоторые частные
объединения медиаторов взяли эту задачу на себя. Немецкое общество медиации,
Союз интегрированного посредничества, Федеральная рабочая группа по делам семейной медиации, Федеральный союз медиации по вопросам экономики и занятости и Федеральная ассоциация медиации предъявляют одинаковые требования
к обучению (не менее 200 часов) и сертифицируют своих членов в соответствии со
стандартами ассоциации или союза. Отсутствие единых стандартов породило разнообразные подходы к длительности программы обучения. Ряд образовательных
организаций обучают только 110 часов, другие — 450 часов, при этом диплом медиатора выдают и те, и другие. Как правило, для подтверждения квалификации,
признаваемой одной из названных выше ассоциаций, необходимо сдать квалификационный экзамен. Это позволяет заниматься медиацией, на которой специализируется обозначенная ассоциация, — например, семейной или по трудовым спорам.
Именно членство медиатора в профессиональном сообществе гарантирует его надлежащую профессиональную подготовку и соответствующий уровень, обеспечивающий специализацию в той или иной профессиональной сфере.
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИАТОРОВ
Аннотация. Проводится анализ взаимодействия саморегулируемых организаций
медиаторов с органами государственной власти. Анализируются проблемы и перспективы развития саморегулирования деятельности медиаторов в России, выработаны рекомендации по повышению эффективности деятельности профессионального сообщества.
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PROBLEMS OF SELF-REGULATION IN THE FIELD
OF MEDIATION
Abstract. An analysis of the interaction between self-regulating organizations of mediators
and public authorities is carried out. Problems and perspectives of the development of selfregulation of mediators in Russia are analyzed, recommendations for increasing the effectiveness
of the professional community are developed.
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Медиация как альтернативный способ урегулирования споров занимает особое место среди способов защиты прав граждан, обеспечивая конфиденциальный,
быстрый и неформализованный процесс урегулирования разногласий с учетом
интересов всех сторон. Анализ актуальной ситуации развития института медиации позволяет говорить, что это эффективный инструмент, позволяющий гражда1
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нам, государству, власти, находится в диалоге друг с другом. В рамках данной статьи
хотелось бы обсудить проблемы и перспективы развития саморегулирования деятельности медиаторов в России, в частности проанализировать является ли существующий тип регулирования медиации (саморегулирование) эффективным и отвечающим актуальным потребностям профессионального сообщества медиаторов.
Когда мы говорим о том, что какая-то профессиональная деятельность закреплена законодательно как саморегулируемая, мы в первую очередь должны обратиться к нормам закона. Согласно ч. 1 ст. 2 ФЗ от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О саморегулируемых организациях» (далее — ФЗ «О СРО»), саморегулирование — это самостоятельная и инициативная деятельность, которая включает в себя разработку и установление стандартов и правил в определенной сфере
хозяйственной деятельности, а также контроль за соблюдением требований таких
стандартов и правил.
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» (ФЗ от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ)
предусматривает возможность создания саморегулируемых организаций медиаторов. Сама по себе идея применения механизмов саморегулирования в сфере медиации не нова. Опыт зарубежных государств свидетельствует о том, что данная
модель наиболее предпочтительна при минимальной правовой регламентации в
виде государственных стандартов и правил допуска к профессии медиатора, а также при минимальном контроле со стороны государства за деятельностью подобных субъектов.
В качестве успешного зарубежного примера развития таких организаций
можно привести опыт Германии, Франции, где сегодня отсутствуют общие государственные стандарты и правила допуска к осуществлению медиации, которые успешно восполняются на частном уровне, путем установления стандартов
и правил саморегулируемыми организациями. В Германии активно действует и
развивается несколько профессиональных союзов медиаторов, наиболее крупные из которых — Федеральный союз медиации (Bundesverband Mediation), Федеральное рабочее объединение семейной медиации (Bundes-Arbeitsge¬meinschaft
for Familienmediation) и Федеральный союз медиации в экономике и сфере труда
(Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt). В отсутствие общегосударственных стандартов эти организации определяют правила проведения медиации, выдвигают строгие требования для своих членов, в том числе касающиеся
наличия специального образования и профессионального опыта, ведут списки медиаторов, рекомендуют своих членов в качестве специалистов по урегулированию
споров, а также проводят их обучение и повышение квалификации.
Применительно к российской практике, создание и деятельность СРО медиаторов регламентируется уже названным ФЗ «О СРО», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.09.2008 № 724 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра саморегулируемых организаций», а также ФЗ «О процедуре медиации» в части определения требований, предъявляемых к организации для
включения в государственный реестр саморегулируемых организаций медиаторов,
а также определения функций саморегулируемых организаций медиаторов.
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Основная цель СРО — регулирование и обеспечение деятельности профессионалов в том или ином сегменте экономической деятельности. Общие регулятивные и охранительные меры часто устанавливают более высокий уровень требований к участникам, чем акты государственных органов. Это объяснимо, так как
многие сферы деятельности требуют узкого профессионализма, собственных внутренних правил и регламентов. И регулирование института медиации безусловно
одна из таких сфер.
Согласно учредительным документам, СРО медиаторов создаются с целью формирования профессионального сообщества медиаторов для интеграции медиации
в российскую правовую систему, деловой оборот и общественную жизнь страны,
создания условий для качественного оказания медиативных услуг.
Государство наделило СРО публично-правовыми полномочиями по установлению стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности членов СРО, а также по обеспечению соблюдения этих стандартов и правил.
Тем самым государство делегировало часть своих контрольных и надзорных функций за деятельностью субъектов в определенной сфере экономики. Объясняется
это тем, что государство стремилось отказаться от госнадзора за самой деятельностью и заменить его лишь надзором за результатом такой деятельности. Однако
важно, что основная цель СРО — не только защита прав и интересов членов СРО,
а обеспечение добросовестного осуществления ими своих прав и обязанностей перед клиентами и защита прав клиентов. Для достижения этой цели СРО наделена
властными полномочиями по отношению к своим членам.
Исходя из определения саморегулирования, основной предмет деятельности
СРО — разработка и утверждение стандартов и правил предпринимательской или
профессиональной деятельности.
В настоящий период времени в государственном реестре содержатся следующие сведения о СРО медиаторов:
1) НП «МСМ» — Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз Медиаторов “Согласие”»;
2) НП «АПН» — Некоммерческое партнерство «Альянс профессиональных
медиаторов»;
3) НП «НОМ» — Некоммерческое партнерство «Национальная организация
медиаторов»2.
Принимая во внимание, что членство в СРО не является обязательным, сегодняшняя модель саморегулирования не позволяет в полной мере осуществлять эффективный контроль деятельности профессионального сообщества.
Саморегулируемая организация должна устанавливать меры дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации за нарушение требований стандартов и правил саморегулируемой организации, а также
обеспечить информационную открытость затрагивающей права и законные интересы любых лиц деятельности членов саморегулируемой организации.
2
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44

По своим правовым последствиям исключение из единого государственного
реестра саморегулируемых организаций должно быть крайней мерой, поскольку
она налагает запрет на осуществление деятельности, ради которой создавалась
саморегулируемая организация. Однако, на сегодняшний момент такая мера не
является эффективным способом — СРО более заинтересовано в своих членах, нежели чем медиаторы в своем членстве в СРО.
Согласно требованиям закона, СРО осуществляет анализ деятельности своих
членов на основании информации, представляемой ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом некоммерческой
организации или иным документом, утвержденным решением общего собрания
членов саморегулируемой организации. В сфере медиативной деятельности это
представляется затруднительным, принимая во внимание принцип конфиденциальности. В данном случае анализ результата деятельности (как то: количество
проведенных процедур, или заключенных медиативных соглашений) не дает возможности объективной оценки профессиональной деятельности медиатора.
Отметим, что медиативная деятельности требует от медиатора постоянной работы над собой и постоянного повышения квалификации. В настоящий момент
действующих механизмов у СРО по систематической аттестации членов СРО или
сертификации произведенных членами СРО услуг, недостаточно.
Говоря о взаимодействии государства и профессиональных сообществ медиаторов, необходимо отметить заинтересованность государства в качественной подготовке профессиональных медиаторов, в регулировании уровня оказываемых
медиативных услуг, в популяризации альтернативных способов защиты гражданами своих прав и свобод. Консолидация профессионального сообщества медиаторов способствует достижению вышеуказанных задач.
Положения действующего российского законодательства однозначно указывают на появление медиации как нового вида профессиональной деятельности.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2014 г.
№ 104/н был утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области
медиации (медиатор)». Отметим, что до этого к лицам, желающим осуществлять
деятельность медиатора на профессиональной основе, предъявлялись требования, предусмотренные ФЗ «О процедуре медиации». Также порядок подготовки
определялся Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2010 г. № 969 «О программе подготовки медиаторов» и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. № 187 г. Москва
«Об утверждении программы подготовки медиаторов».
Утверждение на государственном уровне профессионального стандарта безусловно свидетельствует об эффективном взаимодействии СРО медиаторов и государства по развитию института и формированию правового базиса для подготовки
квалифицированных специалистов в данной сфере. Принятие профессионального
стандарта было важно — как для самих СРО, так и для граждан, которые обращаются к процедуре медиации. С одной стороны, организации, осуществляющие подготовку медиаторов, в своей деятельности должны будут руководствоваться требова45

ниями, предъявляемыми федеральными нормативно-правовыми актами, с другой
стороны четкая регламентация трудовых действий, необходимых умений и знаний,
позволяет гражданам более четко понимать функции и полномочия медиатора.
Принятие нормативно-правовых документов, определяющих дальнейшие перспективы развития института, а также поддержка государством общественных
инициатив, направленных на внедрение и развитие института медиации в регионах нашей страны, свидетельствует о заинтересованности государства в популяризации такого альтернативного способа защиты гражданами своих прав и свобод
как медиация.
Государством уже в течение нескольких лет осуществляется поддержка общественных инициатив, направленных на развитие института медиации, на улучшение взаимодействия государства и профессиональных сообществ медиаторов, на
подготовку специалистов в сфере медиации. Так, на территории Иркутской области в 2013-2017 гг. были реализованы социально-значимые проекты, направленные на развитие института медиации в регионе.
Анализируя практику зарубежных государств, можно прийти к выводу, что
собственно саморегулирование активно развивается и уместно в тех государствах,
в которых уровень правосознания населения и членов профессионального сообщества достаточно высок.
Для дальнейшего развития профессионального сообщества медиаторов представляется возможным предложить СРО следующее:
1) обязать специалистов по медиации (профессиональных медиаторов) принимать участие в программах непрерывного обучения по медиации и праву, периодически проходить проверку знаний.
2) приложить максимум усилий к улучшению способов предоставления информации, совершенствованию средств и процедур, доступных клиентам, подыскивающим подходящего специалиста по альтернативному разрешению споров,
медиатора.
Вопрос подготовки кадров является ключевым. Институт медиации заработает
в полную силу только тогда, когда процедуры будут проводить хорошо подготовленные медиаторы. Поэтому также необходимы:
— создание системы, гарантирующей качество обучения и подготовки медиаторов. Принятие профессионального стандарта — важный шаг, так как принятие
стандартов на уровне законодательства позволяет предотвратить ситуацию, когда
каждый может сказать, что он является медиатором. Однако, должно быть предусмотрено обязательное прохождение сертификации организациями, оказывающие образовательные услуги по обучению медиации;
— активное взаимодействие с профессиональными юридическими сообществами (судьи, адвокаты). В отрасли должна быть сформирована единая концептуальная и терминологическая база Мы обнаружили, что грамотное направление на
подходящую процедуру разрешения споров является одним из ключевых элементов успеха программы. Если стороны направляются на процедуру, не соответствующую их потребностям, они вряд ли будут удовлетворены медиацией.
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Таким образом, несмотря на то, что российское законодательство рассматривает становление профессионального сообщества в качестве свершившегося факта,
анализ реальной ситуации показывает, что процесс становления саморегулирования деятельности медиаторов в нашей стране еще находится на этапе становления. Еще нет полностью сформированного профессионального сообщества медиаторов, работающего на основе общих, детально разработанных стандартах и
принципах, отсутствуют общие подходы к определению критериев оплаты услуг
медиатора. Успех процесса формирования саморегулируемых организаций медиаторов будет во многом зависеть от того, насколько активно само профессиональное сообщество будет способствовать развитию института, а также насколько
успешным будет реализация механизмов, заложенных в новом российском законодательстве с учетом изменения этой новой и динамично развивающейся сферы
общественных отношений.
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Сергей Некрасов1

АРБИТРАЖ (ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО)
И ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается соотношение арбитража (третейского разбирательства) и процедуры медиации. Делается вывод о необходимости наделения арбитров полномочиями медиатора. Предлагается создать центры медиации в отделениях
Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации.
Ключевые слова: арбитраж (третейское разбирательство); процедура медиации; арбитр (третейский судья); экономический спор.

Sergey Nekrasov

ARBITRATION (ARBITRATION TRIAL)
AND MEDIATION PROCEDURES
Abstract. The article addresses the relationship between arbitration (arbitration trial)
and mediation. The conclusion is made about the necessity of vesting the arbitrators with the
authority of the mediator. It is proposed to establish mediation centers in the offices of the
International commercial arbitration court at the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation.
Key words: arbitration; mediation; arbitrator; commercial disputes.

Проблемы «бегства» в другие юрисдикции и «карманных судов» при рассмотрении и разрешении экономических споров в России предлагается решить Федеральному закону от 29.12.2015 №382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об арбитраже»). В соответствии
с данным законом в России начинает формироваться новая система третейско1

© С.Ю. Некрасов, 2017.

48

го разбирательства. С осени 2017 г. третейское разбирательство будет возможно
только в арбитражных учреждениях, получивших разрешение Правительства РФ.
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее — МКАС при ТПП РФ) — ведущий в
России и странах Восточной Европы арбитраж (третейский суд) по разрешению
коммерческих споров, преемник Внешнеторговой арбитражной комиссии, образованной при Всесоюзной торговой палате в 1932 г. МКАС при ТПП РФ входит в
число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями.
В связи с принятием нового законодательства об арбитраже для МКАС при ТПП
РФ не требуется разрешения Правительства РФ на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, и теперь МКАС при ТПП РФ вправе
администрировать не только международный, но и внутреннее, корпоративные и
спортивные споры. Отделение в городе Иркутске открыто для создания предпринимателям и организациям Сибири и Дальнего Востока доступной возможности обращения в МКАС при ТПП РФ для разрешения экономических споров.
ФЗ «Об арбитраже» в ст. 49 дает возможность применения процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в арбитраже. Применение процедуры медиации допускается на любой стадии арбитража, в случае принятия сторонами решения о проведение процедуры медиации любая из сторон вправе заявить
третейскому суду соответствующее ходатайство. При этом стороны представляют
третейскому суду соглашение о проведение процедуры медиации, заключенное в
письменной форме и соответствующее требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Медиативное соглашение, заключенное сторонами арбитража в письменной
форме по результатам проведения процедуры медиации в отношении спора, который находится на разрешении в арбитраже, может быть утверждено третейским
судов в качестве арбитражного решения на согласованных условиях по просьбе
всех сторон арбитража.
Соотношение арбитража (третейского разбирательства) и процедуры медиации, таким образом, находится в тех же границах, что и соотношение процедуры
медиации в гражданском и арбитражном процессах. Чтобы изменить данное соотношение, необходимо в арбитраже (третейском разбирательстве) наделить арбитров полномочиями медиатора, которые они могли бы осуществлять при наличии
согласия сторон. При незаключении медиативного соглашения арбитр-медиатор
уходил бы из процесса, а на его место приходил новый арбитр.
Поможет продвижению процедуры медиации при арбитраже (третейском разбирательстве) создание центров медиации при арбитражах, образованных и администрируемых ТПП РФ, при рассмотрении международных, внутренних, корпоративных и спортивных споров.
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Сергей Ильяшенко1

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНОСТИ В МЕДИАЦИИ
КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЫНУЖДЕННОСТИ
Аннотация. Автор рассматривает вопрос о возможности ограничения добровольности медиации посредством возникновения обязательства совершить определенные действия и тем самым инициировать заключение соглашения о применении процедуры медиации в форме медиативной оговорки, которая императивно
включена в условия гражданско-правового договора в виде положения о применении примирительной процедуры.

Ключевые слова: медиация; медиативная оговорка; примирительная процедура; процедура медиации; договор.
Sergey Ilyashenko

RESTRICTION OF VOLUNTARINESS IN MEDIATION
AS A FACTOR OF EMERGENCE OF FORCEDNESS
Abstract. The author considers the issue of the possible limitations of voluntariness of mediation by creating an obligation to perform certain actions and thereby initiating the conclusion
of an agreement to conduct mediation in the form of a mediation clause that is imperatively
included in the terms of the civil law contract in the form of a provision on the application of the
conciliatory procedure.
Key words: mediation; mediative clause; conciliatory procedure; mediation procedure;
contract.
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Актуальность темы обусловлена тем, что стороны практически не используют
процедуру медиации для разрешения спора. Так, по информации из Справки Президиума ВС РФ от 22 июня 2016 г. «О практике применения судами Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”» следует, что судами
общей юрисдикции по первой инстанции:
— в 2014 г. спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01% от
числа рассмотренных);
— в 2015 г. было рассмотрено с вынесением решения (судебного приказа) 15
819 942 гражданских дел и дел, возникающих из публичных правоотношений.
Путем проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 делах (0,007% от
числа рассмотренных), из которых в 916 делах на основе медиативного соглашения было утверждено мировое соглашение.
В то же время арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2015 г.
рассмотрено 1 531 473 исковых заявлений.
В 2015 г. посредник (медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44
дел, из которых в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 — истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком.
Посредник (медиатор) в 2014 г. привлекался сторонами при рассмотрении 51
дела, из которых в 14 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 32 —
истцом был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком.
Следовательно, по отношению к 2014 г. число таких дел в 2015 г. в судах общей
юрисдикции и в арбитражных судах сократилось.
Итак, обобщение судебной практики показало, что в большинстве судов указанные примирительные процедуры в настоящее время пока не нашли широкого
применения. Основные причины этого заключаются в следующем: новизна процедуры, высокая степень конфликтности отношений участников спора, отсутствие
навыков и традиций по ведению переговоров и т.д. Стороны соглашаются пройти
процедуру медиации в исключительных случаях, после того, как судьями в судебных заседаниях затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры медиации и ее преимуществ.
Объяснение этому, на мой взгляд, можно найти в том, что малый бизнес работает в большей части с «короткими» деньгами. Алгоритм такой модели заключается в том, чтобы найти деньги, «вложиться», «впарить», а затем — кинуть и
ликвидироваться.
Согласно результатам «Глобального мониторинга предпринимательства»,
только трем из ста российских предприятий малого бизнеса удается продержаться
на рынке дольше трех лет2. Продолжительность жизни предприятия малого бизнеса — три года. Такой срок явно недостаточен для того, чтобы у собственника
малого бизнеса сформировалась установка на ценность таких понятий, как:
2

Бизнес живет три года // РБК-газета. 22.01.2014. — http://www.rbc.ru/newspaper/2014/01/2
2/56bf9dee9a7947299f72d6d1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – ежегодная оценка уровня
и масштабов национального предпринимательства. В России проводится с 2006 г. — Отчеты см.
http://gsom.spbu.ru/gsom/centers/eship/projects/gem/.
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— развитие и сбережение партнерских деловых отношений;
— формирование этики делового оборота;
— гармонизации социальных отношений.
Таким образом, в ситуации неопределенности процесса формирования установки на «добровольность» обращения к процедуре медиации, уместно рассмотреть
создание ситуации, при которой стороны в силу обязательности будут вынуждены
ориентироваться на взаимодействие. Такая ситуация потребует от субъектов правоотношений исполнять какие-либо действия, необходимость осуществления которых вызывает у субъектов правоотношений внутреннее неприятие и сопротивление, в условиях невозможности или малой возможности выхода из ситуации, а
также дефицита ресурсов для их преодоления.
В нашем случае создание состояния вынужденности рассматривается через
фактор ограничения добровольности применения процедуры медиации — например, посредством возникновения обязательства совершить определенные
действия и тем самым инициировать заключение соглашения о применении процедуры медиации в форме медиативной оговорки, которая, для этой цели императивно включена в условия гражданско-правового договора в виде положения
о применении примирительной процедуры. Стороны будут вынуждены ориентироваться не на желательное, а на должное взаимодействие, формируя тем самым
доказательный материал выполнения, когда такой порядок будет обязательным
условием договора.
Возникающее обязательство носит материально-правовой характер. Его нарушение может выражаться в необоснованном отказе от обращения к медиатору (в
организацию, обеспечивающую проведение примирительных процедур), от согласования кандидатуры медиатора и (или) от участия в подготовительной встрече с медиатором.
В то же время в силу действия принципа добровольности, отказ от последующего подписания соглашения о проведении процедуры медиации или от участия
в медиативной сессии не должен расцениваться как неисполнение обязательств,
возникающих на основании соглашения о применении процедуры медиации (медиативной оговорки).
В случае принятия стороной (сторонами) решения обратиться в суд, у сторон
спора, например, в рамках ГПК РФ, возникает обязанность представить в прилагаемых к исковому заявлению документах «доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой
порядок предусмотрен федеральным законом или договором» (ст. 132 ГПК РФ).
При неисполнении этого требования судья возвращает исковое заявление (ст. 135
ГПК РФ).

Предложения по совершенствованию
законодательства

1. Внести в Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» следующие изменения:
52

1) «Необходимость соблюдения досудебного порядка урегулирования спора с
ответчиком»
2) дополнить ст. 3 подпунктом следующего содержания:
«внесение в федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные программы дополнений в части, касающейся:
— применения Федерального закона “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)” при урегулировании споров с участием потребителей.
— обучения приемам самостоятельного поиска медиаторов по обеспечению
проведения процедуры медиации или организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации».
2. Внести в «Правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров», издаваемые Правительством, а также уполномоченными
Правительством федеральными органами исполнительной власти (п. 4 ст.426 ГК
РФ), следующие изменения:
1) дополнить публичный договор условием следующего содержания:
«В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором, или в связи с его исполнением, Стороны обязуются принять все меры
к их разрешению путем переговоров в течение «__» календарных дней с момента
возникновения конфликтной ситуации.
При невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, Стороны в течение «__» календарных дней с момента завершения переговоров обязуются принять все меры к их разрешению путем обязательного применения альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника, в порядке,
установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
№ 193-ФЗ “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)”».
С оговоркой «Если стороны желают придать договору в этой части иное содержание, то они должны сделать в договоре соответствующее указание».
3. Внести в Гражданский кодекс РФ следующие изменения:
1) ст. 446 дополнить п. 2 следующего содержания:
«В случае заключения соглашения сторон о применении процедуры медиации,
условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с медиативным соглашением (ст.12 № 193-ФЗ).
2). П. 2 ст. 452 изложить в следующей редакции:
«2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор, либо при заключении соглашения сторон о
прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный
срок».
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ В РОССИИ
Наталья Романова1

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ ШКОЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ)
Аннотация. Статья посвящена анализу результатов осуществления пилотного проекта
«Школьные службы примирения (медиации)», проведенного в рамках сотрудничества факультета психологии Саратовского национального исследовательского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области. Описана разработанная модель, основные этапы реализации и
итоги проекта «Школьные службы примирения (медиации)» в формате обучения навыкам
медиативного подхода по схеме: «Преподаватель-Студент-Школьник». Получены результаты, показывающие, что мотивированная молодежь – студенты и школьники могут достаточно легко принять и усвоить основные идеи медиативного подхода и в режиме тренингов
овладеть некоторыми навыками проведения примирительных процедур.
Ключевые слова: модель; медиативный подход; пилотный проект «Школьные
службы примирения (медиации)»; волонтеры.

Natalia Romanova

MODEL OF TRAINING VOLUNTEERS OF SCHOOL
RECONCILIATION (MEDIATION) SERVICE
Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of the pilot project “School
services of reconciliation (mediation)”, conducted within the framework of cooperation of
the Psychology Department of the Saratov National Research University named after N.G.
Chernyshevsky and the Office of the Commissioner for the Rights of the Child in the Saratov
region. The developed model, the main stages of implementation and the results of the project
“School services of reconciliation (mediation)” are described in the format of teaching the skills
of the meditative approach according to the scheme: “Teacher–Student–Student”. The obtained
1 © Н.М. Романова, 2017.
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results show that motivated young people — students and schoolchildren — can easily accept
and assimilate the basic ideas of a mediative approach and, in the training mode, master some of
the skills of conciliation procedures.
Key words: model; mediative approach; pilot project “School services of reconciliation
(mediation)”; volunteers.

С началом создания и реализации программ и методов, таких как «Школьная
медиация» (разработан Научно-методическим центром медиации и права, г. Москва), «Школьные службы примирения» (разработан специалистами Центра «Судебно-правовая реформа», г. Москва) открылась новые возможности организации
и функционировании образовательной системы в нашей стране.
Известно, что школа традиционно всегда была и во многом остается консервативной, авторитарной, жестко вертикальной системой [Иллич 2006]. Благодаря
созданию таких программ, как «Школьная медиация», «Школьные службы примирения» школа получила шанс стать более открытой, гуманной, «человечной»,
демократичной. Эти программы выполняют во многом воспитательные функции,
обучая детей основам цивилизованной коммуникации.
Принципы, заложенные в основе метода «Школьная медиация», помогают
создать комфортную, безопасную среду в образовательной организации как для
детей, так и для взрослых. Программа «Школьная медиация» учит школьников
вести диалог, разрешать конфликтные ситуации, отстаивать свои интересы и понимать другого человека [Шамликашвили, Хазанова 2014].
Медиация рассматривается как инновационный метод, реализующий современные гуманитарные ценности [Хазанова 2013]. Кроме того, медиация является
важным инструментом в защите прав детей [Шамликашвили 2013].
За последние годы центры школьной медиации и службы примирения созданы и успешно функционируют во многих регионах и городах России: Москве,
Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Перми, Волгограде, Казани, Тюмени
и других городах.
Традиционно для осуществления программы «Школьная служба примирения»
в образовательной организации создается команда взрослых и школьников разных
классов. Как показывает А.Коновалов, эта команда реализует восстановительный
подход к конфликтам и правонарушениям школьников. В рамках действия таких
программ школьники и педагоги обучаются конструктивным способам коммуникации и разрешения споров и конфликтов между участниками образовательного
процесса ценности [Коновалов 2012]. Как правило, в школьную службу примирения входят: взрослые (медиаторы и кураторы службы примирения), получившие
специальную подготовку и учащиеся школы, пожелавшие обучиться медиативному подходу в решении проблем и применять его на практике. При этом служба
примирения руководствуется специальными принципами, методами, техниками,
приемами, подходами.
Проекты «Школьная медиация», «Школьная служба примирения» ориентированы на создание безопасного пространства для всех участников образовательно55

го процесса, формирование ответственного поведения школьников при разрешении конфликтов и споров.
При этом проекты «Школьная медиация», «Школьная служба примирения»
опираются на общие принципы: принцип конфиденциальности процедуры медиации, принцип равноправия сторон, принцип нейтральности и непредвзятости
медиатора; принцип открытости и доверия, принцип добровольности участия сторон в медиации; принцип обеспечения безопасной среды для сторон при проведении медиативной встречи,
Однако до настоящего времени далеко не во всех школах имеются и продуктивно работают такие программы как «Школьные службы примирения» или
«Школьная медиация». Это связано с недостатком ресурсов — профессиональных,
временных, мотивационных и др.
Одна из возможностей компенсировать данный недостаток — получить образовательные услуги в области медиации со стороны специалистов и студентов, изучающих медиацию и психологию. С этой целью нами был разработан пилотный
проект факультета психологии Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Школьные службы примирения (медиации)». С предложением об оказании помощи школам в создании на их
базах центров примирения к руководству факультета обратилась Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Т.Н.Загородняя.
Цель данного проекта — обучить студентов-психологов практикам медиативного подхода с тем, чтобы они в последующем передали полученные ими знания
и умения в области примирительных технологий волонтерам-школьникам. Была
создана модель обучения медиативному подходу по схеме: «Преподаватель–Студент–Школьник». В рамках данной модели предполагалось, что преподаватели
в режиме теоретического и практического обучения передают навыки медиативного подхода студентам. Последние, усвоив их, в последующем, в режиме тренинговой работы транслируют полученные знания школьникам-волонтерам. В случае успешной реализации данной модели школьные волонтеры смогут внедрять
медиативный подход, функционируя в качестве примирителей при разрешении
конфликтов между учащимися школы. Предполагалось, что благодаря реализации проекта в образовательных учреждениях будут формироваться основы цивилизованного способа реагирования на конфликты, развиваться субъектность
школьников, их ответственность за результаты своего поведения; в школьный социум будут транслироваться ненасильственные способы разрешения проблем.

Задачи проекта
1. Подготовка волонтеров силами профессорско-преподавательского состава
факультета психологии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского из числа студентов структурного подразделения для овладения последними навыками медиативной работы.
2. Подготовка школьных волонтеров силами студентов факультета психологии
СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, овладевшими навыками медиативной работы.
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3. Профессиональное сопровождение студентов-волонтеров силами профессорско-преподавательского состава факультета психологии СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского.
4. Выяснение возможностей освоения навыков медиативного подхода и выполнения функций медиатора (примирителя) школьниками предподросткового и младшего подросткового возраста.
Из числа преподавателей факультета была создана рабочая группа, в которую вошли руководитель и координаторы проекта.

Этапы реализации проекта
1-й этап. Разработка концепции проекта; формулирование цели и задач проекта.
Знакомство студентов-волонтеров факультета психологии с программой реализации
проекта, информация о назначении школьных служб примирения, о состоянии данного социального института и перспективах его развития. Организационное собрание
коллектива профессорско-преподавательского со студентами-волонтерами проекта.
2-й этап. Проведение тренингового занятия «Основы проведения примирительных процедур в школе» для всех волонтеров. Отбор группы студентов-волонтеров в
количестве 10 человек для работы со школьниками. Получение студентами научной
информации о специфике школьных служб медиации (примирения) и их актуальности, основных задачах школьной службы медиации (примирения); о проблемах,
с которыми сталкиваются медиаторы-волонтеры во время проведения тренингов и
путях их преодоления.
3-й этап. Отработка тренерских навыков у студентов-волонтеров. Информирование студентов о структуре и основных понятиях тренинговой работы; освоение навыков планирования и организации тренинговых упражнений, способов и методов
ведения группы, получения обратной связи. Проведение консультаций с будущими
волонтерами.
4-й этап. Проведение со школьниками тренингового занятия «Жить в мире с
собой и другими» силами студентов-волонтеров факультета психологии. Обучение
школьников-волонтеров навыкам ведения конструктивного диалога. Работа волонтеров-психологов в парах. Знакомство школьников со структурой проведения процедуры медиации, технологиями и техниками проведения конструктивного диалога:
приемами активного слушания, упражнениями на осознание конфликта и понимание собеседника, позициями в общении и др. Моделирование школьниками медиативной ситуации, освоение ролей посредника и сторон конфликта.
5-й этап. Проведение супервизии с двумя группами студентов-волонтеров факультета психологии по процесс-анализу внедрения медиативного тренинга.
Медиативным навыкам на базе СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского обучались
25 школьников — учащихся кадетской школы-интерната № 1 имени Б.Н. Еремина
г. Саратова и СОШ № 19 г. Энгельса. Медиативным навыкам на базе средних образовательных и воспитательных учреждений (ГБУ СО СРЦ «Возвращение» и кадетская
школа-интернат № 1 имени Б.Н. Еремина г. Саратова) обучились еще 22 школьника.
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Со студентами-волонтерами преподаватели провели цикл тренинговых занятий «Основы проведения медиативных (примирительных) процедур в школе».
Ведущий тренинга (преподаватель факультета) рассказал о специфике применения различных психологических приемов и методов в медиативных (примирительных) процедурах и помог волонтерам освоить навыки проведения тренинговых занятий со школьниками. В результате участия в мероприятии волонтеры
освоили навыки эффективных приемов ведения примирительных процедур и
разрешения конфликтов в рамках функционирования местных школьных служб
медиации (примирения).
После получения базовых знаний, усвоения приемов и навыков медиативной
работы студенты получили возможность применить их на практике. На базе ВУЗа
в работе с волонтерами-психологами участвовали учащиеся кадетской школы-интерната № 1 имени Б.Н. Еремина г. Саратова и СОШ № 19 г. Энгельса. Общее количество — 25 школьников. Волонтеры-студенты, в полной мере освоившие программу проекта (в количестве десяти человек), провели тренинговые занятия с тремя
группами школьников. Студенты обучили школьников навыкам работы в качестве
медиаторов (примирителей) при разрешении конфликтов между учащимися.
Волонтеры-психологи показали хороший уровень подготовки. В результате участия в мероприятии школьники-участники проекта освоили правила медиации,
навыки планирования и организации медиативных процедур, способы и методы
ведения индивидуальной и групповой дискуссии в ходе примирения. После проведения тренингов координатор проекта (преподаватель факультета) провел с волонтерами-тренерами супервизию. Таким образом, передача знаний и отработка
полученных медиативных навыков школьниками проходила на нескольких базовых площадках: 1) средняя школа № 19 г. Энгельса, 2) кадетская школа-интернат
№ 1 имени Б.Н. Ерёмина г. Саратова, 3) ГБУ СО СРЦ «Возвращение» г. Саратова.
Одна из задач проекта: выяснить возможности освоения навыков медиативного
подхода и выполнения функций примирителя школьниками предподросткового
и младшего подросткового возраста. С этой целью два студента-волонтера проекта
«Школьные службы примирения» провели тренинговое занятие «Жить в мире с
собой и другими» на базе ГБУ СО СРЦ «Возвращение». Волонтеры работали со
школьниками 10-12 лет (группа из 12 человек).
Вначале студенты-волонтеры познакомили школьников с причинами возникновения конфликтов и возможностями примирительных процедур для их разрешения. Ребят учили методам, техникам и приемам примирительных процедур.
Следует отметить, что в этой группе школьников выделились два неформальных
лидера, пытавшихся привлечь к себе внимание, отвлечь ребят от цели занятия, затруднить работу студентов-волонтеров. Их противодействие наблюдалось в начале встречи. Студентки признались, что такое поведение их несколько обескуражило. Однако благодаря сообразительности, хладнокровию и остроумию студенток
проблемная ситуация была использована в контексте тематики занятия, шутливо обыграна ими. Спустя несколько минут подростки-«задиры» с удовольствием
включились в общую работу. Цели тренингового занятия были достигнуты. Дети
получили важный опыт регуляции поведения в конфликтных ситуациях.
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Также волонтеры проекта провели тренинговое занятие с группой учащихся-подростков на базе кадетской школы-интерната № 1 имени Б.Н. Ерёмина г. Саратова. В тренинге приняли участие 10 ребят 5-6 классов (возраст 11-13 лет) — будущие школьные медиаторы. Полученные результаты показали возможность
принятия позиции посредника младшими подростками. Школьники-кадеты отличались быстрым «вхождением» в тренинговую работу, сообразительностью,
большим интересом к проводимому занятию.
Таким образом, студенты-волонтеры доказали возможность освоения медиативных навыков учащимися средней школы, ребятами предподросткового и
младшего подросткового возраста.
На базе СОШ № 19 г. Энгельса работа психологов-волонтеров носила долговременный характер (6 месяцев). В частности, была проведена целая серия медиативных тренингов «Жить в мире с собой и другими» с 20 учениками данного образовательного учреждения в рамках реализации совместного пилотного проекта
аппарата Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области и факультета
психологии НИСГУ «Школьные службы примирения (медиации)».
Работа с волонтерами-школьниками включала несколько стадий. На первой
стадии студенты, освоившие техники медиативного подхода, передавали полученные знания школьникам. Учащиеся усвоили информацию о предлагаемом проекте, его целях и задачах; познакомились с понятиями «конфликт», «медиация»,
«медиатор», их значением и содержанием. Школьники получили представление
о тренинговой форме обучения. С ними была проведена серия обучающих тренингов «Жить в мире с собой и другими».
На второй стадии проходила работа с волонтерами-школьниками, которым
предлагалось усвоение теоретического материала и овладение навыками медиативной работы. Весь теоретический материал был разделен на три тематических
блока: «Эмоции», «Конфликты», «Медиация». С целью выявления качества усвоения теоретического материала школьниками студенты-волонтеры проводили с
ними электронное тестирование по завершении каждого из изученных блоков.
После проверки качества теоретических знаний студенты проводили с учащимися-волонтерами обучающие тренинги.
Цель работы с блоком «Эмоции»: повышение эмоциональной грамотности
учащихся-волонтеров. Студенты разъяснили школьникам содержание понятий
«эмоции» и «чувства» и особенности различий между ними. Школьники отрабатывали навыки понимания своих и чужих эмоций и учились их вербализовать.
Итогом данного этапа явилось улучшение у школьников навыков узнавания и
понимания своих и чужих эмоций.
Цель работы с блоком «Конфликты»: информирование школьников о содержании понятий «конфликт» и «конфликтная ситуация»; анализ этапов возникновения конфликта и особенностей поведения человека в нем; отработка у школьников практических навыков владения собственными эмоциями, возникающими
в конфликте.
Цель работы с блоком «Медиация»: подготовить учащихся-волонтеров к проведению процедуры примирения сверстников (решение конфликтов между рав59

ными по статусу личностями). Для реализации этой цели школьники повторяли и
закрепляли полученный материал, осваивали содержание этапов и техник проведения медиации, отрабатывали практические навыки медиативной работы.
На третьей стадии осуществлялся контроль знаний, усвоенных волонтерами-школьниками. Выявлялись различия в понимании изученных терминов
школьниками до и после проведения тренингов. Полученные результаты: уровень
знаний ребят по изученным темам значительно улучшился (значимые различия
по Т-критерию Вилкоксона).
На итоговом занятии студенты-волонтеры проекта провели аттестацию школьников-волонтеров. Сравнительный анализ качества владения школьниками медиативных навыков, проведенный студентами методом тестирования, показал:
уровень знаний ребят по изученным темам позволяет им работать в качестве волонтеров школьной службы примирения.
Благодаря ведущим тренинга — студентам-волонтерам, обучение прошло
успешно и вызвало большой интерес у участников. Школьники узнали о причинах
конфликтов и способах их минимизации; они освоили правила медиации, навыки
планирования и организации медиативных процедур, способы ведения индивидуальной дискуссии и дискуссии в группе, научились основам посредничества в
разрешении конфликтов, отработали навыки бесконфликтного поведения.
По достижении целей проекта был проведен Круглый стол по итогам реализации совместного проекта аппарата Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области и факультета психологии НИСГУ «Школьные службы примирения».
Участники Круглого стола подвели итоги работы проекта «Школьные службы
примирения», наметили дальнейшие шаги по реализации проекта в рамках участия волонтеров проекта в примирительных процедурах в образовательных учреждениях области.

Выводы
1. Результаты пилотного проекта факультета психологии СГУ и аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Школьные службы примирения» показали возможности эффективного обучения студентов-психологов
навыкам медиативного подхода и последующей передачи ими полученных знаний
и умений в области примирительных технологий волонтерам-школьникам.
2. Проект «Школьные службы примирения» может быть реализован в формате обучения навыкам медиативного подхода по схеме: «Преподаватель–Студент–
Школьник».
3. Навыки медиативного подхода и выполнения функций примирителя
успешно осваивают школьники предподросткового и младшего подросткового
возраста.
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ПРАКТИКИ МЕДИАЦИИ

Марат Авдыев1

СЕМЕЙНАЯ КО-МЕДИАЦИЯ: ОТ УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ
И СОЦСЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация. В статье рассматривается возможность использования современных
коммуникационных ресурсов для проведения онлайн медиации и урегулирования семейных споров. На конкретных кейсах описываются способы способы достижения соглашения спорящими сторонами в условиях, когда конфликтующие могут находится в разных
городах, странах, используя для информационно-коммуникационные каналы. Сделан
вывод о влиянии о медиации как нового подхода в разрешении споров и роли медиатора
как социального инноватора.
Ключевые слова: семейная медиация; развод; медиативное соглашение; онлайн-разрешение споров; правозащитная деятельность.

Marat Avdyev

FAMILY CO-MEDIATION: FROM TRAINING CASES
AND SOCIAL NETWORKS TO SOCIAL PRACTICE
Abstract. The author poses the question about using of contemporary communication
techniques and tools for online family mediation and divorce agreements. Case studies
describe ways to achieve agreement by the disputing spouses and children in a situation where
the conflicting parties can be located in different cities and countries using information and
communication channels. The conclusion is made about the role of mediation as a new approach
to resolving disputes and the position of the mediator as a social innovator.
Keywords: family mediation; divorce agreement; settlement; online dispute resolution
(ODR); social human rights.
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Онлайн-разрешение споров (ODR, оnline dispute resolution)2 находится на пике интереса международного сообщества профессиональных посредников по урегулированию споров. Всего десять лет назад Лиза Паркинсон упоминала о положительных примерах использования телемедиации
[Паркинсон 2010: 361], а за прошедшее десятилетие получили бурное развитие
социальные сети, интернет и мобильные устройства, позволяющие легко создавать видеоконтент. Конвергентные масс-медиа, объединяющие в одно целое
текст, звук и видео, увы, стали инструментами манипуляций сознанием потребителей и избирателей. Специалисты заговорили о начале эпохи информационных
войн [Тоффлер, Тоффлер 2005: 114]. Ряд экспертов отмечает тесную связь деятельности террористических групп с масс-медиа и некоторыми мессенджерами3.
Вместе с тем, социальные сети — это мощный коммуникационный ресурс,
который можно и нужно использовать для миротворческих целей. Важно помнить, что изначально прародитель Интернета — первая локальная сеть замышлялась как научный проект, преследующий гуманистические, а не военные цели
[Metcalfe, Bogs 1976: 395-404]. Как подчеркнул глава Минкомсвязи Никифоров,
касаясь вопросов профилактики детского суицида, одними запретами проблемы
не решить — необходим положительный контент в социальных сетях [Мисливская 2017]. Этот положительные контент и смыслы могут конструировать агенты
социального взаимодействия, способствующие мирному урегулированию споров.
Учебная сессия медиации, загруженная в сеть, позитивно влияет на участников аналогичных конфликтных ситуаций. Автору известны случаи обращения
с запросом на медиацию со стороны спорящих сторон, которые ссылались на
аналогичный кейс, размещенный в сети, и даже называли имена и роли персонажей, с целью быстрого описания ситуации! Из этого примера можно сделать
вывод о желательности объединения усилий российского сообщества медиаторов для создания регулярного обновляемых каналов кейсов медиации и публикации успешных историй урегулирования конфликтов. Почетное место при этом
можно выделить семейной медиации в силу ее высокой социальной значимости: она востребована как в малых городах и населенных пунктах, так и в мегаполисах; от гармоничных отношений в семье выигрывает общество в целом; семейные споры, как правило, не разрешимы с позиции состязательного подхода,
простое следование процессуальным правилам в ходе урегулирования семейных
споров нередко заводит в тупик. В отечественной практике известны случаи,
когда длительный спор между наследниками градообразующего предприятия,
осложненный коллизиями подведомственности привел к остановке предприятия и усугублению социальной ситуации в связи с простоем производства и невыплатой зарплаты. Аналогичный спор описан в сообщении [Картошина 2016].
2

В настоящее время терминология в обрасти онлайн-урегулирования споров находится в стадии становления. Подробнее см. русскоязычную страницу сайта Международной торговой палаты
(ICC): http://www.iccwbo.ru/blog/2016/razreshenie-sporov-onlayn-pervye-shagi-i-perspekti/. — Примеч. ред.
3
См., например: https://ru.insider.pro/technologies/2016-05-11/kakie-messendzhery-ispolzuiutterroristy/. — Примеч. ред.
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Информационно-коммуникационные каналы (ИКТ) давно используются для
целей семейной медиации. Можно отметить зарубежный положительный опыт
программы семейной медиации MIAM [Bloch et al. 2014], базирующийся на обычных телефонных переговорах. Если дополнить диалог передачей видеоконтента
высокого качества (HD и даже 3D), возможностью его записи «на лету» с целью экстернализации проблем, анализа положительных эпизодов, и уплотнения успешной
истории взаимодействия конфликтующих сторон, то такой способ урегулирования
может переубедить даже заядлых скептиков любых новых технологий.
Семейная медиация онлайн особенно востребована, когда супруги находятся в
разных городах, странах или совместные встречи супругов сопряжены и риском
оскорблений и даже побоев. Заметим, что агрессия в семейных спорах — явление,
увы, обычное и не только для россиян, жителей Казахстана, Беларуси; в работе
[Уинслэйд, Монк 2009] говорится о побоях, укусах, черепно-мозговых травмах
и попытках удушения в американских семьях. В статье судебного медиатора Марии Эуджении Соле [Sole 2013] не случайно говорится об онлайн-медиации как о
средстве для предотвращения домашнего насилия. Тема домашнего насилия настолько обширна, что заслуживает отдельного рассмотрения. Мы рассмотрим несколько кейсов из практики семейной медиации и правозащитной деятельности.
Во всех кейсах имена сторон, регионы проживания, денежные суммы, предметы
заявленных судебных споров были изменены по соображениям сохранения конфиденциальности и защиты персональных данных.

Кейс I. Затяжной семейный спор
Татьяна (преподаватель английского языка) и Михаил (военнослужащий, воинское звание — капитан) прожили в браке пятнадцать лет. Общему сыну Олегу — четырнадцать лет. В конце 90-х годов семья проживала в военном городке, в
служебной двухкомнатной квартире от воинской части. За девять лет до обращения к медиатору произошел развод. Татьяна ушла к другому мужчине — полковнику, суд определил место проживания сына Олега в новой семье. Татьяна сменила не только место жительства, переехав в город, но и открыла переводческое
агентство по письменным переводам технических текстов. Мешали семейному
счастью лишь настойчивые судебные преследования со стороны бывшего супруга
Михаила, который постоянно подавал все новые и новые иски в отношении пользования квартирой от воинской части. Михаил обосновывал свои требования тем,
что именно он является военнослужащим. Татьяна возражает, ссылаясь на уже
вступившее в законную силу решением суда о вселении с указанием конкретной
комнаты в спорной квартире.
Адвокаты обеих сторон неоднократно пытались примирить бывших супругов.
Они указывали на явную иррациональность продолжения затяжной позиционной
«войны»: квартира стоит закрытой уже восемь лет. Почему бы ее не сдать в наем?
Не приватизировать? Наконец, не продать? Татьяна охотно соглашается с любым
вариантом. Михаил сначала соглашается, но, явившись в суд, приходит в ярость и
отказывается заключать мировую. При встречах он постоянно оскорбляет Татья64

ну, обличая ее в предательстве и неверности; диалог превращается в «разнос» с
возможностью нанесения побоев в гневе со стороны Михаила.
Приглашенный медиатор предложил Татьяне провести медиацию, но не в кабинете с «тревожной кнопкой» и «конспиративными явками», как рекомендует Лиза Паркинсон (семейный медиатор из Англии), а в онлайн-режиме, когда
контрагенты находятся в разных кабинетах и общаются через веб-камеру. Массово распространенный скоростной интернет и большие экраны обеспечивают высокое качество связи и условия для вербального и невербального взаимодействия.
В ходе медиации Михаил несколько раз не справлялся с собственными эмоциями, и Татьяна отключалась от сеанса видеосвязи. Затем Михаил признался, что
сожалеет о проявленном гневе, в очередной раз помешавшем ему договариваться с Татьяной и своим сыном Олегом, мнение которого неожиданно не совпало с
мнением его отца. Произошло переосмысление конфликтной ситуации всеми сторонами. Наконец бывшие супруги, ранее находившиеся на грани нервного срыва,
смогли приступить к нормальному диалогу.
Технические сложности преодолимы за счет ко-медиации. Если сами стороны
недостаточно уверенно владеют технологиями, то медиаторы (но не представители сторон!), работающие в тандеме по разные стороны веб-камеры, могут им
помочь. Очень плодотворно сетевое межрегиональное/международное взаимодействие семейных медиаторов онлайн, как хорошей возможности для начала/
развития медиативных практик.
В изложенном примере медиатор работал с представлениями сторон о конфликтной ситуации, стимулировал стороны спора размышлять над дискурсивными позициями. Что есть честное и справедливое? Почему супруг/супруга вправе
претендовать на что-либо или напротив, обязан/обязана? В результате нескольких пре-кокусов (т.е. раздельных встреч до общей сессии медиации) стороны согласились о регламенте примирительных процедур, а уже в ходе медиации выработали решение приватизировать и продать спорную квартиру и разделить деньги
в определенном соотношении. Михаил возобновил встречи с сыном Олегом, который решил провести отпуск на даче с отцом. С юридических позиций решение
очень простое и очевидное. Сложность заключалась в достижении разделяемых
взглядов на конфликтную ситуацию, в пересочинении такого варианта будущего,
который устраивает всех [Уинслэйд, Монк 2009].
Представляется полезным в ходе семейной медиации, проводимой с использованием веб-камеры и автоматического протоколирования, применять технологию рефрейминга. Описанная ниже технология снимает ряд рутинных аспектов и
позволяет уделить интересам конфликтующих больше внимания. Сюжеты видеоклипов (фреймов) конфликтной истории автоматически разрезаются и группируются таким образом, чтобы подчеркнуть лучшее, положительное (т.н. уплотнение
успешной истории) и, наоборот, отфильтровать негативное. Часть таких положительных сюжетов, включая сюжеты из пре-кокусов, с разрешения каждого супруга
была показана другой стороне спора. В конце концов, бывшие супруги стали принимать во внимание чувства и эмоции другой стороны, их интересы. Именно это
помогло в достижении медиативного соглашения.
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Кейс II. Ребенок как средство мщения
В этом кейсе, находящемся в работе, экс-супруга мастерски обходит решение
суда о регламенте общения отца с ребенком. В ход идут сомнительные психолого-педагогические заключения и характеристики, лишь имитирующие научный
подход, но имеющие явно заказной характер. (Приходится оспаривать их в суде
с позиции науки, фиксировать нарушение методологии и принципов объективности суждений). И вот отец, честно выигравший в суде, два года не может встретиться с десятилетним сыном, которого за пару лет с момента вынесения решения
суда воспитали мать и отчим в ненависти к отцу. «Я его никогда не прощу», — это
он об отце, которого называет теперь по фамилии. И на вопрос суда: «За что?» —
десятилетний мальчик поясняет, что родной отец заставлял его мыть посуду. «Но
разве мы не должны трудиться и убирать за собой?» — спрашивает судья… Далее
прочие детские аргументы, за которыми так прослеживаются обиды матери.
Не случайно медиаторы-приверженцы нарративного подхода Дж. Унслейд и
Дж. Монк с грустью иронией констатируют, что дети в суде приравниваются к движимому имуществу без права голоса [Уйнслэйд, Монк 2009].
Культивируя ненависть к отцу и его близким
Характерно, что в этом семейном конфликте на момент решения суда мальчик
был привязан к отцу, бабушке, к сводным брату и сестре. Это легко прослеживается из семейных фото- и видеоальбомов. Но затем что-то случилось (нечто неизвестное), и теперь мальчик поясняет, что он уже взрослый, он сам принимает решения и сам не желает встречаться с отцом, «который ему надоел» (всего лишь за
несколько эпизодических встреч за пару лет!), и что это желание порвать с отцом
навсегда исходит лично от него самого! Этот тезис мальчик повторят многократно
с особой настойчивостью. Затем после суда он садится в автомобиль с матерью и
отчимом и вдруг начинает рыдать. Думается, что такая реакция объясняется переживаемым конфликтом ребенка по поводу отношений разведенных родителей.
В действительности, сердце ребенка подсказывает, что родного отца он любит, но
взрослые мама и отчим сильно ожидают иного поведения от мальчика и поощряют его именно на этом пути. Мальчик успешно сыграл отведенную ему роль в суде,
но потом сорвался . . .
Семейная медиация дает шанс
Заручившись поддержкой детского омбудсмена, Управления Министерства
социального развития по региону, оспорив бездействие судебного пристава-исполнителя в вышестоящие инстанции и в суде, мы как медиаторы рассчитываем прежде всего на семейную медиацию. Ведь если отец не лишен родительских
прав, занимает руководящую должность, уплатил алименты на пять лет вперед (!)
и заключил об этом ряд мировых соглашений с матерью ребенка, то запрещать
ему видеться с ребенком нельзя: это вступает в острый конфликт с Законом и с
интересами ребенка. Данную правовую позицию поддержало Управление Министерства социального развития по региону и детский омбудсмен, но одновременно
право отца видеть с родным сыном ставят под сомнения районные органы опеки и
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судебный пристав-исполнитель. Говорить о единых подходах госорганов, к сфере
ведения которых относится регламент отношений отдельно проживающего родителя с ребенком (отца с сыном), в данном кейсе невозможно.
Отец потребовал исключить из материалов исполнительного производства
подложное доказательство. При этом он указал на имитационный характер проведения исследования, основанного на методике Жиля. Методика Р. Жиля — это
инструмент глубинного изучения личности, а также в исследованиях, требующих
измерений и статистической обработки. Методика позволяет измерить переменные, характеризующие конкретно-личностные отношения ребенка: отношение к
семейному окружению: мать, отец, бабушка, сестра, брат и др., отношение к другу/подруге и пр. Между тем, в заключении, основанном на данных экспериментального психологического обследования, которое было положено в основу постановления о прекращении исполнительного производства, не исследовались
отношения сына, ставшего предметом раздора, к бабушке, брату. Численные
значение переменных, шкалы, номера заданий в экспертном заключении отсутствовали, статистическая обработка не производилась. Другими словами, исследование проводилось либо не в полном объеме, либо не проводилось совсем, а
являлось лишь внешней имитацией экспертной работы. Более того, на стадии исполнительного производства недопустимы любые экспертизы, не должно учитываться мнение ребенка — эти вопросы относятся к прерогативе суда и специально
оговорены процессуальным кодексом: назначение экспертизы, ответственность
эксперта, круг вопросов и выбор кандидатуры эксперта. Мнение ребенка также
может учитываться, но только на этапе судебного разбирательства. Роль пристава
заключается в неукоснительном исполнении судебного решения.
К сожалению, квалификация судей в данном деле также оставляет желать лучшего: пару лет назад суд вынес решение, подробно исследовав обстоятельства
дела, и детально описал регламент общения отца с сыном: дни недели, часы, отпуска. Но всего двумя годами позже другой судья того же суда вынес определение,
поддерживающее позицию судебного пристава: исполнение решения суда прекратить в связи с невозможностью исполнения — из-за личного желания ребенка не видеться с отцом. Выходит, что и не пытаясь изменить судебное решение в
установленном законом порядке, супруга тем не менее достигла своих целей, спекулируя на интересах ребенка с помощью изоляции, манипуляции, что представляет собой разновидность причинения морального вреда ребенку, и фактическое
лишение прав отцовства без законных оснований и вопреки судебному решению.
Необходимо исследовать причины, заставившие ребенка оболгать отца — не
скрываются ли здесь интересы взрослых людей? В частности, желание матери
ребенка причинить боль, отомстить бывшему супругу через демонизацию образа
отца в представлении сына? Такие действия со стороны родителя недопустимы
в силу ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации: «Родительские права не
могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. и должны быть
пресечены государственными органами в целях защиты интересов семьи, детей
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материнства и отцовства». В этой ситуации ребенку необходимы помощь и реабилитационные процедуры (восстановительные процедуры), направленные на восстановление нормальных отношений с отцом и родственниками по его линии.
Поэтому сторонам этого сложного семейного конфликта необходимо предоставить шанс восстановления нормальных отношений, т. е. реабилитационные процедуры. Роль восстановительного подхода положительно отмечена в работе [Правосудие 2012]. Необходимость создания системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей и дружественного к ребенку правосудия отмечается в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы4, а также в 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 Федерации5.
Принуждая родителей к миру
Другая альтернатива заключается в том, чтобы регулярно налагать штраф на
мать ребенка согласно п. 3 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», ограничивать права на выезд за пределы России, ставить вопрос о злостном неисполнении решения суда (это уже УК РФ) и применять другие законные меры за причинение вреда психике и здоровью мальчика.
Представляется что семейная медиация — наилучший выход в данном кейсе. Что,
если попробовать изменить/уточнить способ исполнения решения суда, приняв
во внимание мнение самого ребенка в той части, в которой оно не противоречит
его интересам. С учетом достижения десятилетнего возраста мальчика (ст. 57 Семейного кодекса РФ) это возможно, хотя в самом решения суда мнение ребенка
даже не принималось во внимание — ему было на тот момент всего 8 лет. Что,
если утвердить через суд в рамках уточнения исполнения решения, принимая во
внимание очевидную эмоциональную травму и изоляцию ребенка (моббинг), программу реабилитации для восстановления отношений мальчика с родным отцом,
отношений между разведенными родителями, отношений между бабушкой и сводными братом и сестрой?
И вот медиация началась, очень робко, неуверенно, путем обмена репликами в
СМС-стиле через мессенджеры (пре-кокусы), путем опосредованного диалога в залах судебных заседаний и коридорах суда — но все это указывает на положительную тенденцию. По опыту автора, эта стадия может занять несколько месяцев.
Изложенный кейс очень типичен для российской практики. Только каждый
сотый родитель не стремится помешать второй половине видеть ребенка в определенные судом часы и дни. И лишь сорок процентов родителей добровольно
передают другому ребенка, проиграв в суде. Об этом говорят цифры статисти4

См. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». — http://www.kremlin.ru/acts/bank/35418.
5
См. Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р. — https://rg.ru/2014/08/04/
mediaciya-site-dok.html.
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ки Федеральной службы судебных приставов. Остальных родителей-должников
представители этой службы регулярно навещают. Но и спустя месяцы половина
решений остаются неисполненными [Барабаш 2017].

Кейс III. Конфликт между поколениями
Этот кейс иллюстрирует конфликт между поколениями. Пятилетний правнук
плевал на своего прадеда на глазах отца, играющего на компьютере, под девизом:
«Ну и что, пусть ребенок развивается!» Молодая семья выживала восьмидесятилетнего хозяина из двухкомнатной муниципальной квартиры. Все началось с
просьбы дочери-пенсионерки прописать внучку на жилплощади деда — главного нанимателя. Впоследствии внучка вышла замуж и родила двоих детей. Молодая семья стала пользоваться квартирой на правах хозяев. Самого деда при этом
«задвинули» на задний план жизни, выбросили его старые вещи и обувь как ненужный хлам.
Деду более восьмидесяти лет, он приобрел целый «букет болезней», но его же
внучка и ее супруг ведут ожесточенную тяжбу по пресловутому квартирному вопросу. Лет пять назад дед неосторожно разрешил внучке, тогда еще незамужней
девушке, проживать в его государственной квартире. За прошедшие годы внучка
вышла замуж и родила двоих детей. Площадь небольшой двухкомнатной квартиры совсем недостаточна для проживания этой расширенной семьи (в отличие
от нуклеарной: родители и их дети, более привычной для урбанизированных мегаполисов). И вот молодая семья начала «выживать» самого деда, всеми своими
поступками показывая его ненужность и неуместность в квартире. Они сделали
косметический ремонт, установили современные пластиковые окна в квартире.
Молодая семья к тому времени приобрела также крохотную квартиру в ином,
«непрестижном» районе города через ипотеку, но квартиру деда и регистрацию
(прописку) стремилась сохранить, вынашивая планы последующей приватизации
муниципального жилья.
Дед бесшумно, как тень, передвигается по половицам, чтобы не мешать внукам,
которым, разумеется, отдается все лучшее в жизни. Дед чаще остается ночевать у
своей уже престарелой дочери, уже также пенсионерки, живущей в пригороде. К
сожалению, добрые увещевания медиатора здесь не сработали.
И тогда дед по рекомендации правозащитников, преодолев собственную деликатность, направил молодой семье письмо, потребовал вернуть его вещи, сменил
замок, а затем подал в суд иск с просьбой признать внучку, ее мужа и их детей
утратившими право на проживание в его квартире — и выиграл! Однако на этом
история не закончилась: молодая семья подала апелляцию, ссылаясь на ведение
общего хозяйства с главным нанимателем, т.е. дедом. Также апеллянты просили
признать их другими родственниками и высокопарно ссылались на Конституцию
(право на жилище).
Между тем в отзыве дед опроверг эти доводы свидетельскими показаниями и
фактами. Молодая семья даже не считала нужным советоваться с престарелым
родственником, принимая решение о заключении договора ипотеки, а, напротив,
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открыто пренебрегала своим дедом. Показателен пример, когда пятилетний правнук ради забавы плевал на своего деда прямо на глазах своего отца и с его молчаливого согласия: ведь это красноречиво выражает отношение самих родителей к
старшему поколению.
Конституцию прадед попросил применить по отношению к себе: в отличие от
молодых людей он лишен возможности заработать иную жилплощадь своими силами и на свою пенсию, поскольку здоровье не позволяет (дед — инвалид II группы). А нынешнюю квартиру он получил как ветеран труда за тридцать лет хорошей работы на птицефабрике.
В результате решение суда было оставлено без изменения, а апелляционная
жалоба молодой семьи — без удовлетворения. Дед приватизировал квартиру. После его смерти квартира перейдет к уже немолодой дочери. И это снова станет поводом для продолжения семейной медиации: мать намерена подарить унаследованную квартиру своей дочери (т.е. внучке деда), поскольку сама мать не намерена
менять свое место жительства и переезжать из пригорода в мегаполис.
Благодаря синтезу состязательного подхода в суде с интеграционным в семейной медиации удается урегулировать многие «тупиковые конфликты». Молодые
и пожилые люди нужны друг другу и могут поддерживать друг друга.

Кейс IV. Медиация в спорах с банками
и микрофинансовыми организациями
Этот класс конфликтов настолько широк, что заслуживает целого научного исследования [Авдыев 2015]. Здесь же ограничимся одним кейсом. Виктория и ее
супруг Виктор стали «жертвами» агрессивной рекламы банков и микрофинансовых организаций, и их первоначальный долг в 50-70 тыс. руб. совершенно естественно превратился сначала в 150 000 тыс. руб. в процессе реструктуризации в
банке N, затем тот же банк провел очередную то ли реструктуризацию долга, то
ли дополнительную выдачу кредита (история эта довольно «темная»). 575 000
руб. — так сказано в решении районного суда С. Заемщики с отличной кредитной
историей, которые вернули банкам аккуратно целую дюжину кредитов, отчаянно
пытались свести концы с концами — и идя на поводу у тех же банков, и обращаясь
«за помощью» в микрофинансовые организации. (Виктория приобрела огромный
жизненный опыт, работая с займами под 1200-2400% годовых за малейшие просрочки). Не существует нормальных видов экономической деятельности, которые
позволяют вернуть такие проценты, за исключением перечисленных в Уголовном
кодексе РФ. Поэтому ситуация банкротства супругов была вызвана объективными
причинами. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования, 90-95% вновь получаемых кредитов в период 2014-2015 гг. направлялась россиянами на погашение ранее полученных кредитов/займов.
Знакомая история?
Увы, это очень знакомая история для шестидесяти миллионов россиян, опутанных кредитными долгами, уже пять миллионов из которых стали экономиче70

скими банкротами. Но за юридический статус признания банкротства пришлось
очень настойчиво побороться: «золотые медали» не даются даром!
Сначала медиаторы прибегли к паллиативным методам защиты, поскольку дорога в арбитражный суд рядовым гражданам на практике закрыта вопреки
конституционному принципу равенства субъектов перед законом. Сначала были
получены отказы от рассмотрения заявления о банкротстве на всех уровнях судебной системы, подана жалоба в ЕСПЧ, которая застряла на таможне по причине
«недозволенных вложений», подавали жалобу в Конституционный суд — снова
отказ [Определение КС РФ 2014]. Именно поэтому пенсионеры Виктор и Виктория
инициировали иск о разделе имущества и долгов супругов в общем суде, предложив кредиторам, привлеченным в качестве третьих лиц к участию в деле, реструктуризацию задолженности сроком на пять лет с выплатой половины ежемесячного дохода супругов и начислением учетной ставки Центробанка РФ.
Районный суд разделил имущество (два телевизора), но оставил без рассмотрения требование о разделе долгов. Далее были: медиация с приглашением всех
кредиторов-молчунов, апелляция, кассация, надзор — отказано. Увы, принципы состязательности судом не принимались во внимание, напротив суд проявил
трогательную заботу о кредиторах- «молчунах», интересы которых потенциально могут быть нарушены медиативным соглашением. Но практика показала, что
кредиторы, саботировавшие мирные процедуры ранее, и в дальнейшем, по делу о
банкротстве не изменили своих привычек.
Не нравится реструктуризация? — Не получите ничего
Правоведы-теоретики проводят жаркие дебаты о том, вправе ли супруги заключить медиативное соглашение/брачный договор без согласия кредиторов?
Давайте исходить из правовой позиции, провозглашающей свободу заключения
договоров, включая брачный либо медиативное оглашение. Кредиторы могут затем оспаривать его условия, но не обладают правом «вето» на договорной процесс.
К сожалению, эта позиция не нашла поддержки у судебной системы [Решение
Дзержинского районного суда 2014]. К счастью, теперь Виктор и Виктория не обременены графиком реструктуризации долгов. Вот так проигрыш был превращен
в выигрыш. С помощью приглашения на процедуры медиатора (был проведен
конкурсный отбор его кандидатуры) правозащитникам удалось зафиксировать
отказ кредиторов от плана реструктуризации долгов, и это помогло уже на этапе
банкротства сразу перейти к процедурам реализации имущества.
Субоптимальное решение состояло в том, что супруги-банкроты предложили
бы каждому кредитору выкупить проблемный долг по формуле «рыночная оптовая цена + разумная розничная наценка ~25%», что составляло в 2014 г.: 1,2%
от номинала * 1,25 = 1,5%. Например, стоимости двух телевизоров хватит, чтобы
покрыть полуторамиллионный портфель долгов. Самые несговорчивые кредиторы смогут получить исполнение либо на этапе сводного исполнительного производства, либо на этапе реализации имущества должника-банкрота, где будут
отчуждаться те же два телевизора. Именно это предложение настойчиво делали
кредиторам на досудебном этапе Виктор и Виктория.
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Вместо участия в судебных процедурах по делу о банкротстве некоторые кредиторы с помощью крайне непрозрачных процедур получили судебные приказы
и обратили взыскание на половину пенсии супругов, а также на «чернобыльские»
выплаты в счет возмещения вреда здоровью ветерану ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Виктору. Напомним, что в процессе банкротства все исполнительные производства прекращаются, а исполнительные документы передаются
финансовому управляющему. Вдвойне незаконно пытаться обратить взыскание
на платежи в счет возмещения вреда здоровью — это святое с позиции Закона. Медиаторы подготовили несколько жалоб, которые очень долго рассматривал суд,
и эта проволочка заставила супругов-пенсионеров поступиться своими правами
в этой части. Из-за чрезмерно формализованных процедур банкротства гражданина действует простое эмпирическое правило: для оспаривания одного рубля
в пользу должника в процессе процедур банкротства необходимо многократно
больше понести судебных издержек.
Результат
Суд полностью освободил супругов Виктора и Викторию от долгов перед кредиторами, включая тех, кто не заявил свои требования в реестр. Возвращаясь назад,
можно уверено сказать, что описанная ситуация медиабельна. Должник и кредитор имеют большой потенциал для конструктивных договоренностей, если откажутся от тактики давления, угроз, дезинформации. Напомним, что Виктория и ее
супруг Виктор — заемщики, которые всегда аккуратно исполняли свои обязательства, наработали отличную кредитную историю. И если бы банки проводили более мудрую политику, то они смогли бы договориться о частичном возврате долга,
а с учетом «впечатляющих» процентов, такие договоренности были бы справедливыми и законными.
Но банки до конца игры прибегали к авантюрной тактике извлечения односторонних сиюминутных выгод, не принимая в расчет альтернативы банкротства и
полного освобождения должников (граждан) от обязательств. В результате использования недобросовестных приемов в переговорах банки проиграли. Таким
образом, понимание основ конфликтологии, прогнозирование шагов оппонентов
и открытое приглашение к медиации помогли слабой стороне спора — гражданам обрести переговорную силу и защитить свои права в диалоге с сильной стороной — банками и микрофинансовыми организациями даже в том случае, когда
были исчерпаны средства защиты во всех инстанциях судебной системы Российской Федерации.

Кейс IV. Роман + Медиация = школа
Такая странная формула объясняется очень просто: у мальчика Романа не было
свидетельства о рождении. Нет свидетельства — нет полиса медицинского страхования, а вместе с поражениями в гражданских правах Роман был лишен шансов
получить начальное образование и медицинскую помощь. Его мать Роза прошла
паспортизацию в тридцать с небольшим лет: она была цыганка. Почти десять лет
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она оббивала пороги высоких кабинетов: ЗАГС, Федеральная миграционная служба, ГУ ФСИН (откуда она освободилась семь лет назад), но ответ был неопределенным: дело сдано в архив, информацию предоставить Вам не можем в силу режима
персональных данных; а Вы, извините, кем являетесь?! Запрос следует переадресовать в учреждение N. Уже обращались? Ну тогда — в M, и в случае их положительного ответа мы Вам обязательно поможем и т.д.
Медиация и правозащитная деятельность
Наконец, Роза обратилась к медиаторам, которые выступили в роли правозащитников в неравном диалоге с «заботливыми» государственными органами.
Сначала решением суда был установлен факт проживания Розы на территории
России на дату образования Российской Федерации. Затем Роза, опираясь на это
решение, смогла получить свой первый в жизни паспорт гражданина РФ через
Федеральную миграционную службу в общем порядке.
Роза страстно желала своему семилетнему сыну Роману счастья и хотела бы,
чтобы Роман не потерялся в этой жизни, получил хорошее образование. Но для
этого нужны не только талант и усердие, но и деньги, а главное — снова возник
пресловутый вопрос о документах.
Единственный документ — справку о рождении ребенка медиаторы смогли истребовать из роддома, но, к сожалению, в фамилии и отчестве Розы были допущены ошибки. На момент рождения сына Роза не могла читать и писать по-русски и
этой ошибки не заметила (снова вспомним, что Роза — цыганка, лишь теперь посещающая первые классы вечерней школы). Поэтому в суде, куда было направлено очередное заявление об установлении факта материнства Розы по отношению
к сыну Романом, потребовались специальные юридические техники. Напомним,
что споры относительно материнства известны человеческой истории еще со времен Царя Соломона, разрешались они на основании свидетельских показаний и
здравого смысла. Но кризис семьи и снижение уровня доверия в межличностных
отношениях в нашем веке заставляют искать другие, неоспоримые аргументы.
Работая на благо общества
Проведенная психолого-педагогическая экспертиза показала высокую эмоциональную связь Романа со своей матерью. Расходы на психолого-педагогическую экспертизу оказались вполне приемлемыми, и гражданский супруг Розы эту
экспертизу оплатил. Однако суд посчитал, что свидетельских показаний и проведенной экспертизы недостаточно. Суд настаивал на проведении дополнительной
молекулярно-генетической экспертизы. В силу категорического возражения Розы
оплачивать сумму примерно в шестьсот долларов США на проведение молекулярно-генетической экспертизы, суд согласился провести эту экспертизу за счет государственных средств. С помощью специальных маркеров на ДНК родство матери
и сына подтвердилось с вероятностью 99,995%. Разумно ли продолжать спорить
о небольшой вероятности ошибочности главного вывода молекулярно-генетической экспертизы? По нашему мнению, в силу открытости судебного разбирательства и отсутствия возражений со стороны иных лиц уже было достаточно психолого-педагогической экспертизы.
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Главный итог этой истории заключается в том, что, опираясь на определения
суда о назначении дела и направление на экспертизу, медиаторы смогли убедить
директора школы принять Романа в первый класс без проволочек. И накануне начала нового учебного года Роза заключила договор (теперь она хоть медленно, но
читает и может поставить свою подпись) с начальной школой вблизи дома, где
проживает со своим сыном и гражданским супругом.
Медиатор в качестве конструктора
новых социальных отношений
Заметим, что, как и в истории с самой матерью, многочисленные органы (ЗАГС,
органы опеки и попечительства) более чем хладнокровно смотрели на проблемные ситуации, от участия на судебном заседании отказывались, от предоставления
ответов на запросы — также. Следовательно, в российской практике медиатору нередко приходится брать на себя роль правозащитника, помогая гражданину и государству наладить нормальный диалог.
Роль медиации в поддержании социального порядка постоянно подчеркивается современными учеными. Так, по мнению Л. Фуллера, «хороший порядок (good
order) будет достигаться, если в основе социальных отношений будет лежать один
из отвечающих данным целям принципов:
1) правовой обычай;
2) договор;
3) собственность;
4) официально провозглашенное право;
5) судейское усмотрение;
6) управленческое решение;
7) голосование;
8) медиация;
9) случайное решение» [Eisenberg, Fuller 1972: 89-90].
Хорошей иллюстрацией этого принципа на практике является прецедент
утверждения медиативного соглашения арбитражным судом по делу № А454187/2012 между образовательным учреждением и товариществами собственников жилья по итогам урбанистического конфликта, в котором автор выступил
представителем образовательного учреждения и одновременно инициатором
процедуры медиации [Авдыев, Крейк 2014].
Преодолевая дисбаланс
Особенностью многих процедур медиаций в российской практике является
диспаритет соотношения сил конфликтующих сторон, индифферентное отношение ряда государственных органов, которые нередко оправдывают собственное
бездействие, ссылаясь на «белые пятна» в административных регламентах или законе, либо разделяют занимаемую позицию одной из конфликтующих сторон, что
лишь усугубляет дисбаланс. В числе факторов, препятствующих началу нормального диалога и медиации, можно отметить также кризис независимой экспертизы: она может быть неоправданно дорогой, сопоставимой с ценой конфликта и
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даже превышать ее, она может иметь явно заказной характер, как в рассмотренном нами кейсе II «Ребенок как средство мщения». Наконец, альтернативный судебный способ защиты прав может быть также недоступен в силу отсутствия прецедента из-за новизны рассматриваемого спора, имеющихся правовых лакун и
вместе с тем — бессистемного законотворчества [Поличка, Поличка 2017].
Подчеркивая отличия медиации от судебного способа разрешения конфликтов, Л. Фуллер отмечал возможность конструирования в процессе медиации новых социальных практик даже в тех случаях, когда конфликт не имеет решения с
позиции нормативного регулирования и судебной практики: «В действительности нередки случаи, когда медиатор должен способствовать сторонам не сколько
в осознании необходимости следовать общим для них правилам, сколько такие
правила разработать. В подобных ситуациях какая-либо структура, которая могла
бы задавать границы процессу медиации отсутствует, а задача медиации как раз
и заключается чтобы подобную структуру создать» [Fuller 1971]6. Следовательно,
медиатор — профессия креативная. Помогая сторонам отыскать свой путь к миру,
медиатор помогает сконструировать новые социальные отношения, т. е. применить инновационные подходы.
Как происходит семейная медиация онлайн?
Технологиям коммуникаций в семейной медиации посвящен целый ряд фундаментальных и прикладных работ. В работе [Авдыев 2013] детально описана технология онлайн-медиации. Она насчитывает следующие стадии: автоматическая
запись сессий диалога/медиации непосредственно с помощью веб-камеры и акустической системы штатными программами операционной системы; квантизация
(автоматическая нарезка) видео потока на смысловые фреймы; фильтрация «информационного шума»; аннотирование; индексация; при необходимости — аутентификация фрейма, т. е. сопровождение его электронной подписью (ЭП), вставка фрейма в письменный документ. В результате описанных этапов получается
мощный инструмент для создания информации с новым качеством, обладающей
ценными потребительским свойствами.
Скрепленные электронной подписью устные медиативные соглашения обретают юридическую силу наравне с привычными юридическими документами в силу
ст. 160 ГК РФ. Когда фрейм соответствует обсуждаемому контексту (релевантный
контент), обеспечиваются особенно эффективные условия для коммуникаций и
рефлексии. Более того, обеспечение возможности гражданину обратиться с устным запросом через сайты госорганов и получить официальный ответ положительно скажется на эффективности государственных улуг. Возможно, что в ближайшем будущем нас ожидают возможности устного обращения, в те же органы
ЗАГС, виртуальные комнаты примирения, разнообразные мобильные сервисы
для оказания социальных услуг в многофункциональных центрах и отделениях
почтовой связи. По мнению автора, главное препятствие на пути этого гуманистического способа взаимодействия заключается не в технических причинах, а в
социальных особенностях российского социума.
6

Цит. по [Архипов 2009].
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ИСКУССТВО ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ.
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МЕДИАЦИИ?
Аннотация. В статье описывается интервью, которое мы провели со сторонами медиации после ее завершения, с двух точек зрения: как инструмент для проведения поискового качественного исследования, с одной стороны, и как методический инструмент
медиатора и соц. работника с другой стороны. Интервью было создано и использовано
для возможности пострефлексии и интериоризации опыта, полученного на медиации
сторонами конфликта.
При помощи интервью мы искали ответ на вопрос, как стороны конфликта после медиации используют полученные инструменты коммуникации — осознанно или нет? Интериоризируется ли опыт, полученный на медиации, и если нет, то что мешает этому? Результаты
интервью показали его большое прикладное значение и необходимость доработки.
Ключевые слова: интервью; установки; убеждения; деконструкция; потребности;
эмоции; рефлексия; опыт; инсайт; методический инструмент.

Janetta Gumerova

ART OF REAPING THE FRUITS.
IS THERE LIFE AFTER MEDIATION?
Аbstract. The article describes the interview with the both sides of mediation after its end.
The interview can be considered from two points of view: on the one hand as an instrument for
basic qualitative research, and on the other hand as the methodical tool for a mediator and a social
worker. The interview was designed and used for revealing of post-reflection and interiorization
of experience obtained in mediation.
With the help of the interview we investigated the following questions: how do the both
parties in conflict use the received instrument of communication — consciously or not? Is the
experience received during mediation interiorized? And what can prevent this? The results of the

interview showed its great practical importance and need for continuation of research.

Key words: interviews; attitudes; beliefs; deconstruction; needs; emotions;
reflection; experience; insight; methodological tool.
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Все, что происходит на медиации вне зависимости от ее исхода — ценно. Стороны конфликта попадают в такие условия, которые почти не возможны в обычной
жизни: мы так себя не ведем, мы так не общаемся друг с другом. Создается такое
пространство безопасности и понимания, в котором человек осознает свои потребности, смыслы, понимает причины своих собственных поступков. Он знакомится
прежде всего с собой. Появляется пространство, где стороны могут увидеть свои
установки, убеждения, дискурсы, которые на них влияют скрыто и явно; без осуждения, без оценки; с полным принятием настоящего момента, того, что есть сейчас. В этом пространстве появляется возможность для сторон осмыслить и занять
позицию по отношению ко всему этому, встать на точку зрения другого. Побыть в
этом без страха, гнева и осуждения. Проблема только в том, что сеансы медиации
заканчиваются, а человек часто не имеет опор, чтобы осмыслить произошедший
опыт. Почему так происходит?
Во-первых, отсутствие времени. Информационный поток, калейдоскоп впечатлений неумолимо смывает все то, что не зафиксировалось, не подверглось выводам, осознанию. Этот опыт перекрывается другими вызовами от жизни. То, что
благополучно разрешилось — ушло в небытие, а то. что не разрешилось, саднит
где-то в глубине и отгоняется прочь. Нет сил еще раз сталкиваться с этим.
Во-вторых, большинство из нас не привыкли задавать себе вопросы и отвечать
на них, присваивать себе результаты, делать выводы, не привыкли рефлексировать осознанно. Это, действительно, требует усилий. Это — труд и большая работа.
Это вызывает внутреннее сопротивление. Считается, что, присваивая себе результаты, человек берет ответственность на себя, авторство за свою жизнь и жизненную историю. И, может быть, страшит эта ответственность за то, что уже невозможно осознанное и увиденное один раз, в другой раз не заметить, сделать вид,
что ничего не произошло.
В-третьих, процесс медиации строится таким образом, что у человека возникает
ощущение того, что все происходит само собой. Это считается признаком хорошей
медиации. Иногда стороны с удивлением обнаруживают медиатора уже в конце
процедуры и находятся в полной иллюзии, что они могли бы и сами договориться,
ничего в этом сложного нет. Поэтому они слабо осознают, какие трансформации с
ними происходили.
Мы предположили, что люди в дальнейшем используют опыт, полученный в
медиации, неосознанно. С одной стороны, они пользуются полученными инструментами коммуникации, а с другой — не понимают, как изменились их убеждения,
которые влияли на их общение с другими. Свои изменения они отрефлексировать
самостоятельно не могут, поэтому и получить удовлетворения от осознания собственных изменений не могут.
Мы предполагали, что интервью может помочь прояснить новый опыт, полученный в медиации, с помощью анализа: что человек стал делать по-новому,
какие убеждения у него поменялись? И нам было важно выяснить, помогает ли
интервью в прояснении этого опыта. Еще нам было интересно выяснить: как само
интервью создает новый опыт, который реципиент может осмыслить с помощью
определенных вопросов?
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Таким образом, мы спланировали интервью, которое является, с одной стороны, поисковым качественным исследованием, а с другой стороны — методическим
инструментом, которое помогает выстроить опоры для рефлексии опыта после
медиации.

Интервью как методический инструмент
Интервью, как методический инструмент включает в себя исследование убеждений, идей, дискурсов с которыми участник пришел на медиацию. Интервью показывает, как убеждения проходили трансформацию, становясь из неосознаваемых
осознаваемыми. С помощью вопросов интервью можно проследить как эти идеи
проявлялись в детстве, как изменились после медиации.
В результате после интервью реципиент может увидеть, как его точка зрения
на некоторые убеждения изменилась или сформулировалась более осознанно для
себя, но в этой осознанности — весь смысл. Тогда это становится его позицией и
сознательным выбором, в этом ответственность за свою жизнь, свои поступки и
принятие авторства.
Логично, возникает вопрос, а разве это не должно происходить на медиации? В
том виде, когда стороны берут на себя ответственность за решение конфликта. Это
происходит, но в этот момент на человека действуют слишком много факторов:
сложившиеся взаимоотношения с другой стороной, эмоции, стресс. Простроить
связи между прошлым, настоящим и будущим сложно, для рефлексии нужна пауза, нужна свобода размышления, нужны силы, чтобы заглянуть в себя и задать
себе вопросы и ответить на них.
Таким образом, интервью показывает:
— влияли ли убеждения на способность человека договориться;
— повлиял ли сам опыт медиации на эти убеждения;
— какая роль медиатора была в этом процессе;
— как повлияло само интервью на осознание проведенной рефлексии,
и что это дало.
Для того, чтобы простроить опоры для рефлексии опыта участников медиации
в процессе, были обозначены три темы, по которым прослеживались изменения
в жизни участников: эмоции, потребности, коммуникация. То есть интервьюируемые отвечали на следующие вопросы: как повлияло участие в медиации на
ваши знания о 1) ваших эмоциях (наличие, управление ими), 2) ваших потребностях (выяснились какие-то новые, о которых вы не знали, к каким изменениям
это привело), 3) ваших способностях коммуницировать с другими людьми (как эта
способность изменилась).
Изменения эмоций, потребностей и способности коммуницировать отображались во временной шкале таблицы следующим образом: в прошлом интервьюируемого, как это проявлялось во время медиации, в дальнейшей жизни, и как на
осмысление прошлого опыта повлияло само интервью, то есть непосредственно
настоящий момент.
Добровольное согласие дали пять испытуемых, которые прошли медиацию в
Центре медиации и права (одна сторона конфликта). Не имело значения, закон81

чилась медиация соглашением или нет и сколько времени прошло после медиации. Перед встречей испытуемые мотивировались дополнительно той пользой,
которое принесет им интервью. Интервью было полуструктурированным, не имело жесткого набора определенных вопросов, ответ на вопрос определял следующий вопрос. На бумаге ничего не фиксировалось, был важен визуальный контакт
с реципиентом. Примерная длительность интервью была 1,5 часа. По окончании
запись расшифровывалась, и ключевые убеждения, дискурсы, идеи из нее помещались в таблицы. После интервью участники ощущали прилив сил и энергетический подъем, что обычно сопровождает состояние инсайта.

Структура интервью
В работе были взяты за основу карты Майкла Уайта и его методики задавания
вопросов. В каждый из тематических блоков таблицы помещались убеждения,
идеи и их изменения, которые была обнаружены во время интервью [Уайт 2010].
Из таблиц М. Уайта вошло то, что определяется им как «обоснование оценки»
(намерения, знания и умения, признание ценности) и «оценка последствий воздействия проблемы» (эмоции, переживания), «картирование последствий воздействия проблемы», «поиск конкретного, близкого к опыту названия проблемы», а
также «ландшафт действия», а именно: временные обозначения, последовательность и перевод в «ландшафт идентичности» (интенциональное понимание, понимание того, чему приписывается ценность, понимание в терминах внутренних
свойств ¬— т.е. осознание, знание, урок).
Также в интервью использовалась техника «отделения проблемы от человека» и типы вопросов для конструирования альтернативной истории [Уинслэйд и
Монк, 2009].
Структурированная часть интервью включала в себя следующие вопросы «об
уникальном переописании»:
— что нового о себе Вы узнали на медиации?
— как это проявлялось на медиации?
— как эти навыки, знания использовались в дальнейшей жизни?
— как это интервью повлияло на осознание результатов, полученных от медиации? Опционально использовались такие вопросы:
— как это проявлялось в вашем прошлом?
— и как Вам живется с этим? Как Вам это?
Для создания альтернативной истории задавались такие поросы: как получилось, что конфликту все-таки не удалось совсем отбить у вас желание найти выход
из сложившейся ситуации? Как можно объяснить то, что вы оказались в состоянии
сделать /контролировать/ и т. д.?
У интервью были цели понять, как опыт, полученный на медиации, в дальнейшем влиял на жизнь интервьюируемых, простроить связи между прошлым и настоящим моментом. Это задавало траекторию движения интервью и определяло
вопросы, которые задавались в каждый момент времени. В результате у интервьюируемых была возможность по-новому взглянуть на собственные поступки и
озвучить другую трактовку жизненных событий.
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Процедура интервью
Начиналось интервью с описания конфликта, что заставило стороны прибегнуть именно к медиации. Обычно интервьюируемый сразу обозначал круг тем,
которые там обсуждались. Первый вопрос, который организовывал все интервью,
звучал так: «Что нового о себе Вы узнали на медиации?». Этот вопрос почти всегда
вызывал неоднозначную реакцию и помогал сразу «провалиться» в пространство
осознаний.
Практически все участники описывали вначале ситуацию конфликта, потом
свое эмоциональное состояние на медиации, потом новые осознанные потребности, затем свои изменения в коммуникации с другой стороной конфликта. На
стадии описания эмоционального состояния проявлялись некие идеи, дискурсы,
убеждения стороны конфликта, которые препятствовали общению и пониманию другой стороны. Интервьюер выяснял, когда эти убеждения, идеи, дискурсы
появились в прошлом, как проявлялись. Эти проявления выглядели, как что-то
врожденное, данность характера или обстоятельств, как слепое пятно, или фильтр,
через который мир и этот конфликт воспринимался только так и никак — по-другому. Такие и подобные представления, оказывались, судя по ответам респондентов, влиятельными: «заставляли» человека действовать, думать и делать выводы
только определенным образом.
Если проследить последовательность во временной шкале интервью, то мы из
«прошлого — медиации» шли с помощью вопросов в еще более глубокое «прошлое — детство», оттуда двигались по временной шкале в жизненный опыт после
медиации, а завершали все осознаниями в настоящий моменте интервью.

Выявление убеждений представлений, установок и идей
Маркером установки в описаниях респондентов для нас были слова: «я должен», «она/они должен/а/ы», «в мире должно быть», «необходимо», «обязательно», «во что бы то ни стало» (согласно: [Эллис 2002]).
Также с помощью интервью были выявлены некие убеждения, которые на медиации не были выявлены и подвергнуты деконструкции. И может по этой причине, медиация не закончилась соглашением. Хотя у нас сейчас больше вопросов,
чем ответов по данному вопросу. Например: в интервью № 2 интервьюируемой
помешало установить понимание с матерью убеждение о том, что родители должны понимать своего ребенка без слов, угадывать его желания без словесного прояснения. Мы предполагаем, что подобное требование к родителям сформировалось,
по всей видимости, еще в раннем в детстве и поэтому не осознавалось респондентом в полной мере. Но осознать это убеждение участнику медиации удалось только на интервью.
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Рис. 1. Краткое описание результатов интервью № 2

В интервью №3 идея из детства, сформулированная поговоркой «давши слово,
держись», оказывала влияние на всю жизнь респондента, заставляя нести всю ответственность за принятые решения, которые касались не только ее. Похожая ситуация описывается в интервью № 1. Неосознанное убеждение, что «я никому не
нужна, я могу опереться только на себя», способствовало чувству отделенности и
было причиной неспособности разделить бремя ответственности с другими. Почти все реципиенты обладали определенными знаниями о своих чертах характера,
эмоциональными проявлениями, которые предположительно были сформированы значимыми близкими людьми в детстве с помощью оценок, и с той поры не
подвергались пересмотру и рефлексии. Например, в интервью № 5 респондент
описывает себя как «бесчувственного человека, холодного эмоционально», а через некоторое время рассказывает о том, как он «эмоционально выходит из себя»,
когда кто-то опаздывает. А в интервью № 1 участница только на медиации осознала свою эмоциональность и вспыльчивость. В жизни до медиации она считала
себя «замкнутой, сдержанной и выдержанной» в общении с людьми. Она с детства
не могла выразить то, что чувствует, поэтому предпочитала такой способ общения.
Также в интервью по описанию ситуации со слов одной стороны конфликта
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можно было предположить, какие установки и дискурсы действовали на другую
сторону, мешали они общению или же разделяли стороны.
Процесс трансформации этих убеждений можно наблюдать в таблице, куда
заносились формулировки и высказывания, которое сопровождали ту или иную
позицию стороны конфликта в то или иное время. Особенно показательны в
этом смысле высказывания в первой колонке таблицы. Это в большинстве случаев неосознаваемые убеждения, которые «впитывались с детства», так как вся
окружающая среда их исповедовала. Очень любопытно, на наш взгляд, как эти
неосознаваемые убеждения осознавались в некоторых случаях на медиации, и что
происходило дальше «в жизни после медиации».
Например, в интервью №1, в воспоминаниях о детстве это могло звучать как
«семья — это то, ради чего можно пожертвовать всем». На медиации участница
интервью поняла, что эту ее установку не разделяет муж, у которого совсем другие
убеждения, он параллельно имеет свое имущество, другого ребенка, не собирается
ради семьи жертвовать своими убеждениями и чувствами, а наоборот, ждет материальной помощи от своей жены. И интервью помогло ей увидеть это противоречие, что семья, которую она создала, не соответствовала ее убеждениям, что както связано с другим детским убеждением: «Я никому не нужна и могу опираться
только на себя». То есть, с одной стороны, она верит в «кровное родство», в то, что
родственник, муж, пожертвует всем ради семьи, с другой стороны, — убеждена,
что доверять можно только себе, полагаться только на себя. Мы предполагаем, что
эти неосознанные противоречивые убеждения приводят и к противоречиям в реальной жизни, к конфликту в семье. На медиации она задала себе вопрос: а хочу
ли я быть сильной — все время все «тащить на себе» и чтобы на меня опирались?
А на кого могу опереться я? Это привело к формированию нового убеждения о
разделении ответственности, о потребности в доверии к другим людям, которое
отразилось в последующих действиях «в жизни после медиации».
На интервью выяснилось, что в детстве интервьюируемая № 1 была старшим
ребенком от первого брака. С детства она ухаживала за своей младшей сводной сестрой. Ее мать строила новые семейные отношения. В основном интервьюируемая
общалась только с бабушкой. В подростковом возрасте у нее произошел конфликт
между ней и матерью, который чуть было не привел к разрыву их отношений и ее
уходу из семьи. Но она выбрала семью, решив не замечать свои желания и эмоции,
ради того, чтобы остаться среди значимых близких людей.
На интервьюируемую № 1 процесс медиации оказал заметное влияние: она увидела свои проблемы в неумении справляться с эмоциями и прошла курс у психолога, потом курсы управления эмоциями. Впоследствии у нее случился конфликт
с братом из-за раздела имущества (комнаты в квартире, где она проживала). В
этом конфликте она повела себя по-другому. Не стала принимать решение одна,
разделила ответственность за конфликт с братом и своим сыном. Она поняла, что
для нее важны близкие отношения, восстановила и укрепила контакт с семьей в
лице своей сводной сестры и двоюродных родственников. На своей даче она организовала общение для них по интересам. И на интервью она поняла, почему она
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не продает, а сохраняет дачный участок. Она начала искать близких отношений
не только с членами своей семьи, но и на работе, научилась управлять эмоциями,
выслушивать людей, приобрела репутацию человека, который может разрешить
любой конфликт и договориться.
Таким образом, интервью помогло простроить связь между опытом, полученным на медиации и результатами на сегодняшний день.
Выводы о себе и своих стратегиях, которая сделала интервьюируемая №1, были
для нее совершенно неожиданными и по-своему обнадеживающими. Она увидела
себя со стороны, поняла, сама овладела сложными навыками, увидела свою ценность в обществе и свои будущие цели. Она очень хочет семью с любимым человеком, но пока не доверяет мужчинам. Мы надеемся, что проведенная работа поможет ей довериться новым отношениям.

Рис. 2. Краткое описание результатов интервью № 1

В интервью № 4 стороны формулирование ряда дискурсивных убеждений и
приглашение сторон занять позицию по отношению к ним привело к завершению
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медиации после первой же сессии. Реальности сторон оказались настолько разными, что сторонам потребовалось время, чтобы изменить цели для дальнейшего
сотрудничества.
В интервью № 5 осознание собственных потребностей на медиации и уважительное отношение к ним медиаторов сыграло решающую роль в подписании
соглашения. Причина конфликта и медиации (5 процедур, закончилась соглашением): порядок общения с ребенком. Участник интервью № 5 осознал, что его реакцией на нарушение личных границ в семье было замирание. Эту свою «бесчувственность» и отсутствие эмоциональных реакций он называл «глухой обороной».
Он замыкался и упирался в диалоге, поэтому общение не двигалось. На интервью
выяснилось, что он может эмоционально реагировать, например, на опоздания,
что противоречило его основному представлению о себе как о «бесчувственной
рыбе». На медиации он понял, как можно вести и чувствовать себя по-другому.
Он понял, что на опоздания можно реагировать без напряжения и не замыкаться
в себе во время разговора, а пытаться прояснять, что нужно другому человеку. То
напряжение, которое было между ним и женой, в процедуре медиации «как-то
развеялось само собой», и это позволило ему увидеть ее более отстраненно, как
«нормального» человека, а их отношения — как отношения «двух нормальных
людей». Это было важно, потому что за время конфликта у него сложилось противоположное ощущение.
Еще его поразило, с каким уважением на медиации рассматривалось то, что
считалось неважным, «дурь», «прихоть», «особенности поведения в быту», которые не имели права существовать с точки зрения каждой стороны. Оказалось, что
у интервьюируемого есть некоторые личностные особенности: например, он очень
долго готовится к путешествиям. Он должен знать все — и марку такси, которое
встретит из аэропорта и гостиницу, и маршрут. Подробная и скрупулезная подготовка к некоторым жизненным событиям вызывала определенные реакции у его
жены, «которая легка на подъем», «спонтанна» и «легко пробует все новое». Она
и «затащила» его на медиацию, сам бы он ни за что не пошел. Ему нужно было
знать так же подробно и скрупулезно, где за границей будет «зимовать» их ребенок, развеять его недоверие к некоторым «грязным» странам (жена предпочитала
Индию для зимовки). Во время интервью он увидел, какие они разные, и понял,
что каждый имеет право быть таким, каким хочет, что у них есть общие ценности,
но действуют они по-разному.
Еще он сказал, что глубинным осознанием для него было почувствовать это
ресурсное состояние на медиации, когда «центр тяжести находится в себе и ты понимаешь, что тебе нужно, а конфликт, это «когда эта точка тяжести смещается на
другого человека». То есть осознание своих потребностей на медиации произвело
на него ошеломляющее и реанимирующее впечатление.
Процедура медиации вызвала у него уважение, потому что сопровождалась
подписанием документов. Сами медиаторы тоже, потому что очень серьезно относились к тому, что они делали. «Такие солидные люди, говорят с нами о таких незначительных вещах, которые мы пропускали в общении, посвящают этому
время, наверное, так надо, я просто доверился процессу». В обстановке доверия к
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процессу медиации и медиаторам, ощущая себя в безопасности, стороны на протяжении 5 сеансов медиации учились общаться в новом для них формате: «Мы просто повторяли. А теперь я понимаю, что предпочитаю общаться именно так. Мы с
женой продолжаем именно так общаться. Сейчас мы с ней лучшие друзья. Почему
этому в детстве не учат?» После интервью интервьюируемый почувствовал сильное воодушевление: «Так много информации, мне надо прогуляться»; «Да, однозначно, интервью полезно, я понял о себе много нового. Медиация очень полезная
вещь, я уже и забыл о том, как это было, спасибо!».

Рис. 3. Краткое описание результатов интервью № 5

После интервью возникли вопросы: когда, как и зачем нужно применять деконструкцию убеждений? Как применение этого инструмента влияет на соглашение между сторонами? В любом случае применение определенного инструмента
применяется если сторонам мешают прийти к пониманию разные убеждения,
установки, дискурсы. Ведь само пространство понимания складывается из многих
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факторов. Это и описание реальностей каждой из сторон, и осознание сторонами
конфликта, что не существует одной общей реальности: все знания субъективно
ее описывают с определенной точки зрения и позиции. Это — и объяснение того,
что точка зрения на реальность каждой стороны зависит от культурных, социальных, временных и пространственных факторов, и апелляция к высоким уровням
обобщения, и установление в качестве фактов интересов и потребностей сторон.
Очень важно для процесса медиации, чтобы был сформулирован ряд дискурсивных убеждений, созданы вокруг них истории, и стороны были приглашены занять
по отношению к ним позиции. Все вышеизложенное, а также применение медиативных техник позволит сторонам сделать видимыми для себя и других установки,
убеждения, дискурсы, которые их объединяют или осознаются как препятствия
для общения сторон в конфликте.

Оценка результатов интервью
Анализ полученных данных показал, что пост-рефлексия интервью проявила
установки, убеждения, идеи, дискурсы, которые препятствовали общению и пониманию другой стороны конфликта на медиации
Анализ интервью позволил увидеть, что интервью может:
— помочь выявить неосознаваемые установки, убеждения и дискурсы или увидеть, как они изменились или не изменились в процессе медиации и помочь реципиенту занять позицию по отношению к ним;
— связать стратегии в коммуникации интервьюируемого с социальными установками, убеждениями (осознанными и неосознанными), полученными в семье, а
также проследить связь с определенными личностными чертами характера;
— показать, что изменение убеждений в ходе медиации, деконструкция дискурсов, идей, мешающих пониманию, помогли реципиенту использовать новую тактику взаимодействия с другой стороной при поддержке медиатора, что помогло
изменить свои поведенческие стратегии после медиации;
— понять, что важность опыта участия в процедуре медиации может быть осознана реципиентом на только на момент интервью.
Осмысление и интериоризация опыта, произошедшего на медиации, в закрывающем интервью, может позволить простроить опоры для дальнейшего использования инструментов, полученных на медиации в жизни.
Возможность увидеть и прикоснуться с субъективной реальностью другого человека открывает возможности для внутренних изменений. Мы проявляемся в
мире через других людей, через отношения с ними, через действия, которые производим по отношению к ним.
Интервью показало, что после медиации у человека меняются формы взаимодействия с людьми, взгляды на мир, установки, появляется огромное число «применимых в реальной жизни коммуникативных стратегий» [Паркинсон 2016].
Полагаем, что такое создание пространства для рефлексии и осознания опыта
участников медиации очень важно для прибавления сторонников этой методики
разрешения конфликта.
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО СУДЕБНОЙ МЕДИАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о оплате расходов на медиацию, возможности снижения затрат на привлечение сторонних специалистов. Сделан вывод о необходимости законодательного урегулирования вопроса оплаты услуг медиатора.
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Yury Kapshtyk

OPTIMISING COSTS OF JUDICIAL MEDIATION
Abstract. The article discusses the question about the costs of the mediation and possibility
of reducing the cost of attracting third-party professionals. Author concludes that legislative
regulation of payment for mediation services is necessary.
Key words: mediation; law; legal fees.

В России по статистике гражданских судебных дел последнего десятилетия,
ежегодно на каждого 10-го гражданина приходится одно гражданское судебное
разбирательство. Это среднестатистическая цифра, без учета количества арбитражных судебных дел в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это несомненно отрицательный показатель, прямо указывающий
на низкий общий уровень юридической грамотности населения и культуры общества, несовершенство гражданско-правовых отношений между гражданами. Снижению общей тенденции решения конфликтных и спорных ситуаций, являющихся предметом судебного разбирательства, призвана содействовать медиация, как
альтернатива судебному разбирательству, как способ договариваться сторонам,
находить взаимодопустимые условия примирения и подписания мирового соглашения, при обязательном участии независимого посредника — медиатора.
1

© Ю.Н. Капштык, 2017.

91

Закон о медиации вступил в силу с 2011 г., были внесены соответствующие поправки в Арбитражный (АПК) и Гражданский (ГПК) процессуальные кодексы,
которые по истечении времени в настоящий момент также являются предметом
анализа и усовершенствования.
При наличии судебного разбирательства, в соответствии с п. 5 ст. 150 ГПК РФ,
ч. 2 и 7 ст. 158 АПК РФ и ч. 1 и 2 ст. 13 Закона о медиации, у сторон имеется право
на любой стадии судебного разбирательства заключить мировое соглашение по
результатам проведения процедуры медиации, что бесспорно способствует сохранению и укреплению взаимоотношений сторон, и перспективе будущего долгосрочного сотрудничества.
Если процедура медиации на основании заключенного сторонами соглашения
о проведении процедуры медиации согласно статье 8 закона о медиации проводится во время рассмотрения спора в суде, то судья по ходатайству сторон может
отложить судебное разбирательство на срок, не превышающий шестидесяти дней,
что предусмотрено ч. 1 ст. 169 ГПК РФ, ч. 2 и ч. 7 ст. 158 АПК РФ.
Примирение путем проведения процедуры медиации — более короткий и максимально эффективный, но более тяжелый из-за психологического климата и
настроя сторон, сложный из-за необходимости принятия решения сторонам конфликта (спора), устраивающее обе стороны при пересмотре своей позиции, оценки
реалий и перспективы исполнения, иногда с частичной уступкой или изменением
своих требований, самостоятельной ответственности за результат, потому что ответственность за исполнение возлагается непосредственно на самих договорившихся
сторонах, а не органе принудительного исполнения, а также сложность моральной
и психологической ответственности развития постконфликтных отношений.
Казалось бы, именно эффективность медиации должна быть основой широкого применения, но эффект применения судами и профессиональными юристами,
и адвокатами крайне низок из-за ряда причин, сдерживающих развитие и внедрение, одним из которых является вопрос оплаты услуг медиатора и расходы на
медиацию.
По сути, причины сдерживания очевидны — это, как выше указано, и низкий
общий уровень юридической грамотности населения и культуры общества, и несовершенство гражданско-правовых отношений между гражданами, но и как показывает практика материальные. И именно этому вопросу посвящена статья.
Деятельность медиатора, осуществляемая на профессиональной основе, подлежит оплате. Медиация экономит деньги. Деятельность медиатора может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе, следовательно, стороны, при
желании, могут существенно сэкономить на судебных расходах по оплате расходов на представителя, юриста, проведение экспертизы — тех расходах, которые
по решению суда будут взысканы с проигравшей стороны. При этом, как ни парадоксально, возмещение расходов на услуги медиатора не предусмотрено ни АПК
РФ, ни ГПК РФ, а является, по крайней мере пока, прямыми и не восполняемыми
затратами сторон. Исключительно ст. 10 Закона о медиации предусматривается
оплата услуг медиатора сторонами в равных долях или по соглашению сторон, и,
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как правило, если оплачивает кто-то один, то это — инициатор обращения к медиатору, который уже знает, что такое медиация и имеет положительные примеры
эффективности такого мероприятия, фактически готов поступиться малым ради
мирного разрешения спора.
Вопрос оплаты услуг медиатора — важный и насущный, так как способствует
тому, чтобы медиация получила мотивирующие факторы как для использования
и применения, так и привлекательности для тех, кто имеет предрасположенность
и желание к такому виду деятельности. К тому же, одним из весомых аргументов
в пользу этого является то, что профессия медиатора получила официальное признание и Приказом Минтруда РФ от 15.12.2014 № 1041н (ред. от 12.12.2016) «Об
утверждении профессионального стандарта “Специалист в области медиации (медиатор)”», зарегистрированном в Минюсте РФ за № 35478 от 29.12.2014, медиаторам присвоен код профессиональной деятельности № 07.001, утверждены профессиональные функции медиатора в зависимости от вида выполняемых задач.
В приказе дана характеристика трудовых функций в зависимости от уровня квалификации (выполняемые трудовые действия, необходимые умения и знания).
Приведены требования к образованию и обучению, опыту практической работы.
Прописаны особые условия допуска к работе.
Профессия медиатора признана и утверждена законодательно, а согласно п. 3
ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
Как вывод — если медиатор оказывает услуги на профессиональной основе, то
ему должна быть гарантирована оплата, следовательно, несоответствие действующего законодательства в части оплаты услуг медиатора требует немедленного
законодательного дополнения и изменения.
Несомненно, медиация — не панацея от всех проблем, и не все случаи проведения медиации достигают желаемого результата и подписания мирового соглашения. По ряду объективных и субъективных причин, в том числе по инициативе
медиатора, в случае невозможности проведения процедуры, что предусмотрено
ст. 14 закона о медиации, судебное разбирательство по делу возобновляется.
А можно ли в таком случае, при возобновлении судебного разбирательства, частично снизить и компенсировать расходы на процедуру медиации? Теоретически
и практически — ДА.
И тут медиатору в помощь есть два важных момента.
1. Приглашение к медиации. Письменное направление приглашения посредством почтовой связи предусмотрено законом о медиации, а согласно п. 5 ст. 7 Закона о медиации, при отсутствии ответа в течение 30 дней приглашение считается
отклоненным. При таких условиях, письменное направление и почтовые расходы
могут рассматриваться как судебные расходы, направленные на примирение по
судебному разбирательству, и возмещаться по результату рассмотрения дела по
заявлению стороны. Именно направление приглашения является мероприятием, связанным с судебным разбирательством, так как в случае принятия предло93

жения, стороны вместе по письменному заявлению перед судом ходатайствуют о
предоставлении времени для проведения процедуры. Заявление одной стороны о
проведении медиации не предусматривается, для этого главным условием является добровольное обоюдное согласие.
2. При проведении медиации непременным условием является соответствие закону видов и содержания по сути вопросов, поднимаемых сторонами в процедуре,
варианты предполагаемых решений и непосредственно содержание медиативного соглашения. Стороны, для выяснения отдельных моментов, влияющих на принятие объективного и правильного решения, при проведении процедуры вправе
привлекать специалистов, экспертов, юристов. А участие таких специалистов и эти
расходы предусмотрены и АПК РФ и ГПК РФ при рассмотрении судебного дела,
следовательно, каждая консультация и заключение юридически-правового характера или технически-экспертного при возобновлении судебного разбирательства
подлежит оплате, как судебные расходы на юридические консультации или экспертные, и факт того, что они оказаны в период проведения процедуры медиации
при наличии судебного дела по решению суда не может служить препятствием
или основанием для отказа в оплате. Это поддерживается и ст. 10 Закона о медиации, где указано, что деятельность организаций, осуществляющих деятельность
по обеспечению проведения процедуры медиации осуществляется на платной основе. Предоставление и приобщение к материалам дела стороной на основании
заявления в суд копий (оригиналов) заключений и при наличии подтверждения
оплаты и является основанием для возмещения затрат, связанных с судебным разбирательством.
В такой ситуации очевидно партнерское сотрудничество медиаторов и указанных специалистов, так как, в случае неуспешной или несостоявшейся процедуры
медиации, полученные документы будут являться письменным доказательством
сторон, приобщаться к материалам дела для объективного рассмотрения по предмету спора и оцениваться судом в совокупности.
Еще один существенный вывод — медиатору необходимо уметь правильно осуществлять руководство процессом, разъясняя сторонам их право и возможности
относить свои соответствующие расходы не на оплату услуг своей профессиональной деятельности как медиатора, а как оплату привлекаемых специалистов, о чем
стороны имеют право заявлять в дальнейшем суду.
Нанимая высококлассных юристов, любой участник судебного процесса не
имеет гарантий полного возмещения понесенных затрат на юридические консультации и представительство его интересов в судебных заседаниях. В определенной
мере это можно отнести и к вопросу медиации. Главное, что в случае успешной
медиации расходы на медиатора несоразмерно сокращают остальные затраты,
связанные с судебным разбирательством.
Уместно вспомнить, что согласно теории иерархии потребностей человека
Маслоу первостепенным для человека является потребность в самоактуализации,
реализации своих целей, способностей, развитии собственной личности, что находится в прямой зависимости с вопросом материального благополучия. Практиче94

ски, не имея материального интереса, стороны постараются избежать судебного
разбирательства и связанных с ним расходов, а медиатор как никто другой может
им в этом помочь.
О том, что затраты на медиатора не бесполезны, свидетельствует статистика.
По информации судов, за 2014-2016 гг. действия медиаторов, по делам, завершенным в результате проведения процедуры медиации, не оспаривались ни в судах
общей юрисдикции, ни в арбитражных судах. Случаи обращения в суд с исками к
медиаторам (в частности, о возмещении вреда, причинённого вследствие проведения процедуры медиации) отсутствуют, что говорит о качественной работе медиаторов в России, ответственном и профессиональном подходе медиаторов к своей
деятельности, и это — опыт, который будет служить основой развития медиации.
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Более полувека тому назад знаменитый теоретик медиа Маршалл Маклюэн писал, что «как только новая технология входит в социальную среду, она не может
перестать пропитывать эту среду, пока не пропитает собою насквозь каждый институт». С тех пор, как был изобретен и получил распространение интернет, он преобразовал окружающий мир самым решительным образом, трансформируя и пропитывая собой функционирование каждого социального института, с которым мы
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имеем дело. Образование и медицина, торговля и производство, семья и дружба — к
какой бы сфере жизни мы не обратились, мы видим, что интернет становится не
просто новым средством связи между людьми, но и меняет существенным образом
сам характер взаимоотношений между ними. Создает новую реальность.
Книга Этана Катча и Орны Рабинович-Эйни «Цифровое правосудие: технология и интернет споров» посвящена возникновению и урегулированию споров в интернете. Новые технологии, с одной стороны, создают непредставимое ранее количество микроконфликтов (в электронной коммерции, социальных сетях и т.п.), а с
другой, трансформируют механизмы их разрешения. На одном только eBay через
систему онлайн урегулирования ежегодно проходит более 60 миллионов споров
между покупателями и продавцами. Если бы их рассмотрением занимался суд, это
был бы крупнейший суд в мире.
Неправомерные списания денег с банковских карт, проблемы с доставкой товаров, травля в социальных сетях — количество конфликтов, происходящих в интернете, очень трудно представить и как-то адекватно оценить. Это, конечно, связано и с аморфной природой самих споров. Авторы ссылаются на правоведа Марка
Галантера, говоря о том, что конфликты «не являются элементарными частицами
социальной жизни, которые можно измерить или посчитать» — они больше похожи не на такие дискретные события как рождение или смерть, а на такие явления
как болезнь или дружба, в значительной степени зависящие от восприятия тех, кто
в них участвует или наблюдает. Тем не менее, по некоторым оценкам в сфере электронной коммерции те или иные споры возникают в 3-5% случаев от общего количества трансакций, что означает в общей сложности 700 миллионов кейсов ежегодно. В современной мире, полагают Катч и Эйни-Рабинович, пока что продолжает
нарастать «дефицит цифрового правосудия»: технологии уже породили огромное
количество споров, для разрешения которых существуют пока лишь очень ограниченные и недостаточные инструменты.
Книга состоит из двух частей. Первая часть «Онлайн-разрешение споров и доступ к правосудию» повествует об истории и развитии онлайн-разрешения споров.
Непосвященным это может показаться удивительным, но у ОРС действительно
уже есть довольно длинная история, и авторы информативно и увлекательно рассказывают о ней, начиная с эпохи раннего интернета, когда он был еще известен и
доступен лишь узкому кругу увлеченных энтузиастов. Во второй части — «Между
цифровой несправедливостью и цифровым правосудием» — последовательно рассматриваются пять наиболее значимых областей, в которых с развитием технологий возникают новые виды споров, а также развиваются технологии их разрешения
и профилактики. Это — электронная коммерция, здравоохранение, трудовые отношения, социальные сети и суды.
В центре внимания авторов — системы разрешения споров в шэринговой экономике, зависящей от взаимного доверия между потребителями и множеством провайдеров услуг (на примерах Uber и Airbnb); при расчетах по интернету с помощью
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кредитных карт и платежных кошельков типа PayPal; споры, касающиеся доменных
имен и их разрешение в системе онлайн-арбитража ICANN; автоматизированные
системы разрешения споров eBay и Alibaba, в которых урегулируется такое количество конфликтов, с которым не могла бы справиться и целая армия третейских
судей и медиаторов. Исследования, проведенные eBay, доказали важную роль, которую служба разрешения споров играет в росте оборотов торговой площадки. В
частности, выяснилось, что пользователи, сумевшие «выиграть спор» (т.е. получить
компенсацию), проявляли потом больше активности в торговле на этой площадке.
Однако, интереснее всего, что увеличение активности наблюдалось даже у тех, кто
обратился в службу разрешения споров, но не добился разрешения спора в свою
пользу. И единственная группа, у которой активность падала, — это те, у кого разрешение спора занимало длительный (более 6 недель) период времени.
Авторы также размышляют о таком способе предотвращения споров в новой
экономике как система репутационного рейтинга. Не секрет, что наше доверие незнакомцам в системе шэринговой экономики основано на том же, на чем и доверие
к официанту или служащему отеля: жалоба потребителя в обоих случаях приведет
к существенным дисциплинарным последствиям для работника. Шэринговая экономика лишь усиливает фактор «эмоционального труда», заставляя людей, предоставляющих услуги, контролировать собственные чувства и стать для клиента «приятелем с машиной» или «товарищем со впиской». По сути же это — не более чем
дежурная улыбка работника фастфуда, выведенная на новый уровень.
В главе, посвященной медицине, авторы рассматривают новейшие тенденции
развития системы здравоохранения в США, связанные с распространением интернет-технологий. Это и хранение в электронном виде всей информации о здоровье
пациента, и дистанционные консультации врачей, и более активное участие больных в поиске информации и подборе лечения с помощью медицинских баз данных,
и развитие персонализированной медицины, опирающейся на данные о геноме
конкретного человека, и сбор данных о самочувствии пациентов через различные
электронные приборы, подключенные к интернету. Новые технологии неизбежно
приводят к новым проблемам – таким, как кража конфиденциальной медицинской
информации, некорректная работа программного обеспечения и т.п., что уже отразилось на значительном росте судебных исков в сфере здравоохранения. К сожалению, как отмечают авторы, адекватные инструменты онлайн-разрешения споров
лишь начинают применяться в этой области, и «отставание цифрового правосудия»
здесь ощущается достаточно сильно. Впрочем, эта часть книги российскими читателями может быть прочитана как «научно-фантастическая» — из-за технологического отставания и совсем иной реальности отечественной медицины. Проблемы, о
которых пишут Катч и Орни-Рабинович, в российском контексте по большому счету
еще даже не успели возникнуть.
Зато реальность социальных сетей и возникающих в них конфликтах нам знакома очень хорошо. И авторы с интересом исследуют такие явления, как конфликты в Facebook’е, войны правок в Wikipedia, политику разрешения споров Youtube
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и Twitter’а. Конфликты в этой сфере труднее эффективно разрешать, чем коммерческие, однако система их профилактики и раннего предупреждения может существенно снизить негативные эмоции пользователей от нежелательного общения.
Эскалация таких конфликтов в интернете похожа на лесной пожар: с огромной
скоростью в него вовлекается огромное количество пользователей, что приводит
к намного более серьезным последствиям (в том числе репутационному ущербу),
чем аналогичные ситуации, произошедшие в оффлайне и не попавшие в интернет. Рецепт борьбы с подобными ситуациями, предложенный авторами, банален:
создание инструментов для разрешения конфликтных ситуаций онлайн, развитие
превентивных механизмов — таких, как правильное структурирование взаимодействия, быстрое удаление недопустимого контента и создание стимулов для цивилизованного поведения в интернете. Другое дело, что подобные меры иногда сами
могут провоцировать недовольство пользователей.
На сферу трудовых отношений сильно влияет «уберизация» (от названия компании Uber). Платформы для поиска персонала по выполнению небольших заданий —
от извоза до поиска бебиситтера или выполнения мелкого ремонта — в последние
несколько лет стремительно меняют рынок труда, начиная вытеснять традиционные отношения между нанимателем и наемным работником. Возможность более
легкого и бесконтрольного аутсорсинга многих видов работ в более бедные страны создает большую опасность и с точки зрения социальных гарантий. Еще одно
явление, связанное с развитием технологий — геймификация труда, когда нудные
и однообразные рабочие процессы заворачивают для сотрудников в «обертку» видеоигры с помощью дизайна и механизмов поощрения. Оценки говорят о том, что
подобные технологии уже используются 70% наемных сотрудников. Но геймификация имеет и тревожные стороны: компании с успехом занимаются «маскировкой»
трудовых задач под игровые, эксплуатируя удовольствие, которое мы получаем от
игр, и награждая сотрудников собственной «виртуальной валютой» — набранными
очками и бонусами, вместо того, чтобы достойно оплачивать их труд. Распространение интернета породило в свое время новые конфликты: уже привычные споры о конфиденциальности переписки, осуществляемой с рабочего компьютера, и
этика поведения сотрудников в социальных сетях. Однако развитие онлайн-платформ для фрилансеров размыло прежнюю границу между рабочим и нерабочим
временем, офисом и домом. От того, насколько эффективно новые бизнесы смогут
обеспечить доверие между исполнителями и клиентами и разрешать возникающие
между ними споры, во многом зависит их экономическое будущее.
А что же судебная система и государственный сектор в целом? Не останутся ли они
в стороне от новой реальности? Авторы книги полны оптимизма, говоря о том, что
«вещи, которые работают в частном секторе, работают и в государственном». Они
выделяют три этапа проникновения цифровых технологий в работу судов. Первый
этап — развитие цифрового кейс-менеджмента, когда происходила компьютеризация судов, внутри суда электронная почта стала использоваться как стандартный
способ коммуникации, однако стороны и их адвокаты по-прежнему должны были
подавать документы в бумажном виде и обязательно присутствовать физически (в
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редких случаях допускалось использование факса). Второй этап — проект электронного правительства, призванный сделать информацию более доступной, а работу
госорганов — более открытой, с помощью больших государственных интернет-порталов, в том числе содержащих информацию для правого просвещения граждан.
Третий этап — это применение интернет-технологий для упрощения доступа к правосудию: переход от предоставления информации к ее обработке. На этом этапе
становится доступной подача заявлений и документов онлайн, а по некоторым категориям дел судебное производство также может производиться удаленно через
специализированную интернет-платформу.
Книга Э. Катча и О. Рабинович-Эйни — несомненно лучшая работа, посвященная развитию онлайн-разрешения споров за последние годы. Она увлекательна, информативна и дает читателю довольно объемное представление о работе конкретных систем и платформ ОРС, истории развития этой сферы и ее ближайших
перспективах. Но эта книга отнюдь не об относительно узкой сфере интернет-сервисов по разрешению споров — она о современном мире, о том, как стремительно технологии его меняют и какие пугающие противоречия создают. И именно поэтому у
нее есть все шансы стать настоящим бестселлером.
Николай Гордийчук

101

Cheryl A. Picard.
Practising Insight Mediation.
University of Toronto Press, 2016 – 189 pp.
Монография «Практика инсайт-медиации» рассказывает о новой, недавно возникшей в Канаде и постепенно приобретающей популярность модели медиации.
Автор книги, Черил Пикард — одна из авторов этого подхода, профессор-эмерит Карлтонского университета в Оттаве и практикующий медиатор с 35-летним
опытом в этой сфере. Вместе с Кеннетом Мелчиным (Университет Святого Павла, Оттава) они стали обсуждать очертания нового подхода с начала 2000-х гг.,
первая публикация появилась в 2003 г. в журнале Conﬂict Resolution Quarterly, а
систематически инсайт-медиация была впервые описана в их совместной книге
Transforming Conflict through Insight («Трансформация конфликта через инсайт»),
изданной в 2008 г. и имевшей некоторый резонанс. Вышедшая спустя 8 лет «Практика инсайт-медиации» развивает идеи предыдущей работы, но ставит целью дать
более детальное практико-ориентированное описание инсайт-медиации, разъяснить применение коммуникативных инструментов и показать, как их использование связано с теоретическими предпосылками данного подхода. Книга состоит
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из семи глав. Ее первая половина (главы 1-3) служит введением в инсайт-медиацию и рассказывает о ее теоретических основаниях. Вторая часть книги (главы
4-6) посвященая практическим инструментам медиатора. В заключительную 7-ю
главу вошли три эссе о будущем инсайт-медиации, которые написали для книги
единомышленники и коллеги автора Джейсон Прайс, Кеннет Мелчин и Андреа
Бартолли.
Инсайт-ориентированный подход можно отнести к постклассическим моделям
медиации, поставив в один ряд с такими направлениями как трансформативная
и нарративная медиация. Близость этих направлений ясна и для самой Пикард.
Для неё выход в 1994 г. в свет книги Буша и Фолджера «Что может медиация?»,
посвященной трансформативной медиации, стал своего рода отправной точкой:
«К тому времени я уже пятнадцать лет практиковала и преподавала медиацию и
лишь тогда начала всерьез задумываться о смысле своей деятельности как медиатора … Вместе с Бушем, Фолджером и другими я была убеждена, что медиация
может делать нечто большее, чем просто заниматься решением проблем» (с. 7).
Классическую медиацию Пикард рассматривает на примере Гарвардской модели переговоров, как она изложена Робертом Фишером и Уильямом Юри в работе «Путь к согласию, или переговоры без поражения». В этой модели участники
переговоров переходят от уровня заявленных позиций к более глубокому уровню
интересов, благодаря чему происходит «расширение пирога» и могут быть найдены неожиданные новые решения, выгодные для обеих сторон. Такую модель
Пикард характеризует как «либеральную, рационалистическую и индивидуалистическую» (с. 35). В противоположность этому инсайт-медиация, наряду с трансформативной и нарративной, опирается на реляционную концепию: представление о фундаментальных потребностях человека в автономном существовании и
возможности устанавливать связи с другими людьми. В сжатом виде Пикард следующим образом определяет содержание практики в инсайт-медиации:
— конфликт возникает, когда индивиды или группы сталкиваются с угрозой
для своих желаний или потредностей, ожидаемых паттернов сотрудничества или
глубинных представлений о социальном порядке, что вынуждает их к защитным
реакциям;
— эти защитные реакции в свою очередь воспринимаются другими людьми как
угроза, создавая таким образом паттерны взаимодействия, ведущие к нарастанию
конфликта;
— с помощью углубляющих бесед медиатор помогает сторонам получить инсайт, порождающий новое понимание ситуации и меняющий защитные паттерны
взаимодействия, в результате может происходить познание и изменения (с.16).
Таким образом, инсайт-медиация опирается на следующие постулаты:
1) Конфликт возникает в результате защитных реакций на угрозу.
2) Угрозы возникают из трактовки чужих действий как имеющих нежелательные последствия.
3) Эскалация конфликта происходит в результате реализации защитных паттернов взаимодействия, возникающих как реакция на воспринимаемую угрозу.
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4) В результате диалога возникает инсайт, позволяющий обнаружить новые,
менее угрожающие паттерны взаимодействия, которые могут изменить ситуацию
конфликта к лучшему (с.16-17).
Важной составляющей практики в данном подходе является проведение различий между «защитными историями» (defend stories) и «историями об угрозе»
(threat stories). Медиаторов обучают обращать меньше внимания на «защитные
истории» — в этих нарративах содержится обоснование собственных действий
участника конфликта, подтверждения собственной правоты и неправоты оппонента. Вместо этого они исследуют «истории об угрозе», в которых содержится
информация о том, что, собственно, вызвало чувство опасности, выражения желаний, потребностей, ценностей и идентичностей участников. Такие истории редко
рассказываются участниками конфликта, и даже если они звучат, другая сторона
редко их слышит, будучи занята защитой того, что ценно для нее. Но именно в этих
историях, с точки зрения инсайт-медиации, содержится потенциал для сторон получить новый взгляд на взаимодействие между ними (с. 28). С вниманием к этому
определенному типу рассказов участников конфликта связаны некоторые особенности техники инсайт-медиаторов: избирательное использование парафразов, отражений и т.п.; медиация начинается с вопроса о надеждах участников, как она
может изменить их жизнь в будущем; преодоление защитных ответов (не парафраз или рефрейминг защитных реакий, а углубляющие вопросы); избегание вопроса «почему?»; следование за участниками медиации (responsive intentionality).
Изложению основных принципов инсайт-медиации и различий между двумя видами историй посвящена вторая глава книги.
Третья глава посвящена теории инсайта, разработанной канадским философом
и богословом Бернардом Лонерганом (1904-1984) в его книге «Инсайт: исследование человеческого понимания» (1956). Идеи Лонергана лежат в основе инсайт-ориентированного подхода в медиации. Процесс познания, по Лоннергану, состоит
из четырех компонентов: 1) опыт, 2) понимание, 3) суждение, 4) решение, каждый
из которых находит отражение в структуре медиативного процесса. В этой же главе описаны ключевые практики инсайт-медиатора: 1) идентификация защитных
моделей взаимодействия; 2) понимание «угроз тому, что важно», объясняющих
эти защитные реакции; 3) признание связи между чувствами и ценностями; 4) работа с тремя ирерархическими уровнями ценностей (по Лоннергану); 5) техника
задавания вопросов об ожиданиях и надеждах участников. В этой же главе автор
исследует сходства и различия между инсайт-медиацией и другими подходами:
классической медиацией, основанной на интересах сторон, трансформативным и
нарративным подходами.
В четвертой главе подробно описаны фазы инсайт-медиации: 1) вступление в
процедуру; 2) расширение понимания; 3) углубление в инсайты; 4) исследование
возможностей; 5) принятие решений. Стадии медиативной процедуры разъясняются на примере записанного автором учебного кейса. Также в четвертой главе
рассказано об особенностях применения кокусов в данной модели (они проводятся редко и в качестве «крайнего средства»). Пятая глава посвящена тому, что про104

исходит до и после процедуры медиации: правильной подготовке к ней и тому
как можно работать с участниками медиации после ее завершения. Шестая глава рассказывает о коммуникативных техниках, используемых медиатором — как
известные в других моделях, так и специфичные для инсайт-медиации: техники
задавания различных вопросов, работа с эмоциями участников и содержанием их
высказываний и т.п. Заключительная седьмая глава, написанная коллегами Пикард, обсуждает возможности применения инсайт-ориентированного подхода вне
контекста собственно медиации (например, в предотвращении геноцида), а также
его связи с христианской религиозной и духовной традицией.
У автора этой рецензии не было возможности наблюдать работу инсайт-ориентированных медиаторов или пройти обучение в этой модели. Знакомство же с
какой-либо медиативной практикой исключительно на основании его книжного
описания неизбежно страдает неполнотой.
Тем не менее, инсайт-ориентированный подход производит впечатление хорошо продуманной и разработанной практики, с понятными связями между теоретическими предпосылками и их реализацией с помощью инструментов медиативной практики, с большим количеством конкретных коммуникативных техник
и методических рекомендаций для медиаторов. К сожалению, автор книги не проводит параллелей с еще одной близкой моделью, ориентированной на обучение
в процессе медиации — «понимающим подходом» Гэри Фридмана и Джека Химмельстайна, у которого в России немало последователей в лице Центра медиации
и права (Москва) и школы Ц.А.Шамликашвили. На сегодняший день практики
инсайт-медиации — это совсем небольшая группа энтузиастов, в основном в Канаде. Однако можно предположить, что эта школа продолжит развитие и будет
постепенно пополнять ряды своих сторонников, делая свой важный вклад в многообразие медиативной практики.
Николай Гордийчук
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IN MEMORIAM

ВИКТОР ФРАНКЛ (1905—1997):
УРОКИ СМЫСЛА1
И в аду человек может остаться человеком2.
Виктор Франкл

Двадцать лет назад умер Виктор Франкл (26 марта 1905 г., Вена — 2 сентября
1997 г., Вена) — один из наиболее выдающихся психиатров и психологов XX века,
человек, создавший логотерапию, или «лечение смыслом» как метод экзистенциального анализа, ставший одной из основ Третьей Венской школы психотерапии.
Его научная карьера выдающегося австрийского психолога началась еще в
1

Автор фото: Prof. Dr. Franz Vesely, CC BY-SA 3.0 de, — Режим доступа: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=15153593.
2
Франкл В. Синхронизация в Биркенвальде // Франкл В. Сказать жизни «Да». С. 136.
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1924 г., когда по благословению самого З. Фрейда3 в авторитетном «Международном журнале психоанализа» (Internationale Zeitschrift für Psychoanalise) была
опубликована его первая статья «К возникновению мимического утверждения и
отрицания»4, а годом позже по представлению не менее знаменитого А. Адлера в
не менее авторитетном «Международном журнале индивидуальной психологии»
(Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie) была опубликована вторая научная работа «Психотерапия и мировоззрение»5.
Однако уже на следующий год, в 1926 г. на III Международном конгрессе по индивидуальной психологии в Дюссельдорфе Франкл публично излагает собственные неортодоксальные идеи о природе невроза, впервые в научном докладе используя понятие «логотерапия», что вскоре приводит его к разрыву с А. Адлером
и исключению из Союза индивидуальной психологии. Эти концепции положили
начало тому, что впоследствии станут называть Третьей венской школой психотерапии, признанным главой которой он станет6.
Если Первая венская школа психотерапии (психоанализ) Зигмунда Фрейда сосредоточивалась на исследовании бессознательного и подавленных сексуальных
влечениях, то Альфред Адлер (Вторая венская школа психотерапии), соглашаясь
с идеями Фрейда, что психическая болезнь вызывается подавлением влечений и
вытеснением в бессознательное, говорил о подавленном стремлении человека к
власти. Согласно гипотезе Виктора Франкла, причиной психических заболеваний
может быть подавленная воля к смыслу, более важная для личности, чем стремление к удовольствию или власти.
Он прожил почти сто лет, чуть-чуть не дожив до начала нового, XXI века, в
котором, как хочется верить, человечеству все же удастся избежать тех поистине
непредставимых, превосходящих выпали воображение страданий, которые выпали на долю многих десятков миллионов людей. Пережил эти страдания и Виктор
Франкл, чудом выживший в страшных концлагерях, потеряв в них всю свою семью — обожаемых родителей, любовь к которым не позволила ему эмигрировать,
братьев, молодую жену, многих друзей и коллег7.
Почти двадцать лет Франкл много и успешно работал как крач-невролог, психианр и психотерапевт в различных клиниках и институтах Вены; ведет он также и
обширную частную практику. Франкл много и успешно занимается предотвращением и профилактикой суицида, снискав в этой области международную известность. Еще в 1929 г. им была применена на практике «парадоксальная интенция»,
3

В. Франкл вступил в переписку с З. Фрейдом, еще учась в средней школе. Подробнее см. Лэн-

гле А. Виктор Франкл. Портрет. М., 2011.
4

Zur mimischen Bejahung und Verneinung // Internationale Zeitschrift für Psychoanalise. 1924. No.
10: 437-438.
5
Psychotherapie und Weltanschauung. Zur grundsätzlichen Kritik ihrer Beziehungen // Internationale
Zeitschrift für Individualpsychologie. 1925. III: 250–252.
6
Подробнее см. Лэнгле А. Виктор Франкл. Портрет. М., 2011; Замалиева С.А. Человек все решает сам. Логотерапия и экзистенциальная антропология Виктора Франкла. СПб., 2012.
7
С обжигающей откровенностью об этой трагедии написал сам Франкл в своей знаменитой
книге «Сказать жизни “ДА”: психолог в концлагере» (М., 2014 и другие издания).
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а в 1933 г. он впервые употребляет понятие «экзистенциальный анализ». Начало
войны застало его в должности врача первого класса неврологического отделения
венского госпиталя Ротшильда, что позволило ему не только спасти нескольких
подлежащих уничтожению как неполноценных психически больных, но и получить выездную визу в США8.
Именно тогда доктор Франкл делает, вероятно главный в своей жизни личный
экзистенциальный выбор — поскольку виза была выдана только на него, он остается в Вене, с обожаемыми им родителями и другими родными. Более того, 17 декабря 1941 г. он вступает в брак с медицинской сестрой Тилли Гроссер.
В сентябре 1942 г. он был депортирован в концлагерь Терезиенштадт вместе с
женой и родителями. К этому времени его брат Вальтер и его жена Эльза уже были
узниками Освенцима. В феврале 1943 г. у него на руках от отека легких умирает
горячо любимый и почитаемый отец, а в октябре 1944 г. его разлучают с матерью.
Франкла с женой увозят во внешние лагеря Дахау, а мать увозят в Освенцим, где
она погибла в газовой камере. Тилли чуть-чуть не дожила до освобождения и в
апреле 1945 г. умирает в Берген-Бельзене.
27 апреля 1945 г. Виктора Франкла освободили американские войска. Он возвращается в родной город, где вскоре узнает о гибели всех своих родных, многих друзей и коллег. Из глубины его отчаяния и горя Виктора вытащили друзья.
Трехлетний страшный опыт выживания, обретения смысла продолжать жить и
сохранения своей личности в экстремально бесчеловечных условиях концлагеря
стал основой для его всемирно известной книги «Психолог в концентрационном
лагере», впоследствии выходившей под названием «Сказать жизни “Да”»9, которую они его буквально заставили наговорить. И Франкл говорил — девять суток
подряд — трем сменявшим друг друга стенографисткам. Эту потрясающую по силе
воздействия на читателя человеческую исповедь он даже первоначально хотел издать без указания имени автора, под своим лагерным номером 119104. Впоследствии она переиздавалась десятки раз на более чем 20 языках, включая русский.
В этой книге на основе собственного страшного опыта В. Франкл обосновывает
и излагает свой психотерапевтический метод нахождения смысла, ставший основой экзистенциальной терапии.
После войны начался новый, очень плодотворный период в жизни Виктора
Франкла, длившийся более 50 лет. В 1947 г. выходят сразу три его монографии:
«Экзистенциальный анализ и проблемы эпохи»; «Время и ответственность» и
«Психотерапия на практике». В этом же году он повторно вступил в брак с медицинской сестрой Элеонорой Катариной Швиндт. В 1948 г. он защитил диссертацию по неврологии и психиатрии на основе своей книги «Врачебное душепо8

Лэнгле А. Виктор Франкл. Портрет. М., 2011.
Первое издание вышло в 1946 г. Viktor E. Frankl: Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager.
Verlag für Jugend und Volk, Wien 1946. В последующем издавалась под названием «…trotzdem Ja
zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager» (Taschenbuchausgabe. dtv, München
1982 и др. издания). В русском переводе, к сожалению, утрачен очень важный смысловой оттенок:
«И все-таки», с которого начинается оригинальное название.
9
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печение», в 1949 г. ему была присуждена степень доктора философии за книгу
«Подсознательный бог» (зачтена в качестве диссертации)10.
Все это время, несмотря на интенсивную научно-исследовательскую и популяризаторскую работу, вплоть до 1970 г. Франкл работал в качестве врача первой
степени в неврологическом отделении Венской поликлиники.
С 1961 г. начинается чтение лекций в разных университетах по всему миру. Всего В. Франкл в качестве приглашенного профессора прочитал лекции в 205 университетах в самых разных странах. Последние лекции были им прочитаны в родной Вене — в июле 1996 г. на Первом всемирном конгрессе по психотерапии и в
зимнем семестре в своей alma mater — Венском университете.
Труды В. Франкла оказали большое влияние на многих представителей гуманитарных наук, в том числе и на юристов. Одним из ключевых понятий у Франкла
является совесть, которую он понимал как орган, ответственный за смысл. «Совесть – голос непознаваемого трансцендентного. Этот голос воспринимается человеком, но не исходит от человека; напротив, только трансцендентный характер
совести позволяет нам глубже понять человеческую личность» (Франкл В. Основы
логотерапии. Психотерапия и религия. СПб., 2000, с. 250).
По воспоминаниям очевидцев, неизгладимое впечатление произвели его лекции на советских психологов и студентов. Эти выступления состоялись 4 и 5 марта 1986 г. На этих лекциях Франкл так сформулировал для советских слушателей
главные элементы своей концепции:
1) «Логотерапия — это терапия, основанная на смысле, и она рассматривает
человека как существо, ориентированное на смысл»;
2) «Логотерапия — это специфический вид терапии так называемых ноогенных неврозов, причина которых лежит в экзистенциальном вакууме или кризисе
морального сознания»11.
И, наконец, в понимании Франкла, «логотерапия оставляет открытым путь от
человека к сверхчеловеческому высшему началу»12. Согласно В. Франклу, человек
обусловлен не полностью, у него всегда сохраняется базовая свобода для принятия
решений и противостоянию судьбе. Именно этот, имеющийся у всех людей ресурс
позволяет человеку вернуть контроль над своей жизнью и найти способы активно
переформировать свою жизнь. При этом роль логотерапевта — это только помощь
в реализации тех возможностей смысла, которые клиент (пациент) обнаружил
сам, распознавая и реализуя смысл каждой конкретной ситуации.
Второй раз он приехал в Россию в 1991 г. по приглашению российского правительства13. Вот как вспоминает об этом событии известный советский психотера10

Лэнгле А. Виктор Франкл. Портрет. М., 2011. С. 243.
Франкл В. Московские лекции 1986 года // Проблема смысла в науках о человеке (К 100-летию Виктора Франкла). Материалы международной конференции (Москва, 19-21 мая 2005 г.). М.:
Смысл, 2005.
12
Там же. Цит. по: Замалиева С.А. Человек все решает сам. Логотерапия и экзистенциальная
антропология Виктора Франкла. СПб., 2012. С. 18-19.
13
Есть видеозапись этого выступления: https://www.youtube.com/watch?v=ca5wcHurGk4.
11
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певт В. Л. Леви: «Мне посчастливилось увидать Франкла живым. В возрасте 86 лет
он приехал в Москву с лекциями, выступал перед нашими психологами. Легкий,
сухой, изящный, упруго-подвижный, вневозрастный, с лучезарным лицом и летающими руками, он был похож на какую-то инопланетную птицу. Читал, вернее,
почти пропевал свои лекции-импровизации на английском языке молодым голосом с такими ясными, мощными интонациями и такой выразительной мимикой
и жестикуляцией, что его можно было понимать и без слов. Жить в земном теле
ему оставалось еще только шесть лет. Но невозможно было даже и помыслить, что
этот гений жизни может когда-нибудь умереть — он казался вечным. Таким же и
оказался»14.
Антропология В. Франкла, созданная им гуманистическая психолого-антропологическая трехмерная модель личности является одним из идеологических оснований медиативного подхода и понимающей медиации15. Вместе с тем, как кажется, действительное осознание масштаба личности В. Франкла и значимости его
работ в нашей стране только начинается, но мы уверены, что его влияние на умы
наших сограждан будет расти. Россия все более активно участвует в общемировом
движении по распространению идей Виктора Франкла. В 2018 г. Москва станет
местом проведения IV Всемирного конгресса по логотерапии16. Книги В. Франкла
с каждым годом все более активно издаются и переиздаются, его наследие изучается во всех крупных университетских центрах страны, войдя в обязательную
программу для изучения студентов-психологов, множатся группы русскоязычных
последователей и пропагандистов его идей на пространстве Рунета17.
Ольга Вечерина

Избранная библиография Виктора Франкла на русском языке18
Франкл В. Воспоминания. М.: Альпина Нон-фикшн, 2015; 2-е изд. 2016.
Франкл В. Воля к смыслу / Пер. с англ. М.: Апрель-пресс; ЭКСМО-пресс, 2000.
Франкл В. Доктор и душа / Пер. с англ. СПб.: Ювента, 1997.
14

Леви В. Птица Франкл: крыша, она же небо // http://www.levi.ru/guests/guests.php?id_
catalog=33&id_position=417.
15
См. статью Ц. Шамликашвили в этом номере.
16
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1962759157274139&set=pcb.1962759290607459&typ
e=3&theater.
17
См. например: http://viktorfrankl.ru/news/; https://www.facebook.com/viktorfranklcenter/;
https://vk.com/club35656984; https://zamalieva.ru/.
18
Полную библиографию наследия В. Франкла на разных языках см. http://www.viktorfrankl.
org/e/books_by_vf.html; библиографию по логотерапии его учеников и последователей, включая
статьи, фильмы м т.п., см. http://www.viktorfrankl.org/e/bibE.html.
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О нем:

Замалиева С.А. Человек все решает сам. Логотерапия и экзистенциальная антропология Виктора Франкла. СПб.: Университетская книга, 2012.
В монографии отечественного исследователя Снежаны Замалиевой (https://zamalieva.ru/)
рассматривается творчество Виктора Франкла, в том числе философский контекст логотерапии. Автор рассматривает как западноевропейские корни концепции Франкла, так и мощное
воздействие русской философии, в том числе сочинения Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого,
огромное влияние которых на себя признавал сам В. Франкл.

Лэнгле А. Виктор Франкл. Портрет / под науч. ред. В.К. Загвоздкина / пер. с нем. Я.А.
Дюковой, А.К. Судакова, В.К. Загвоздкина. М.: РОССПЭН; Ин-т экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии, 2011.
Автор книги много лет был близким другом и учеником, а также сотрудником В. Франкла. Биография написана на основе рукописи о жизни Франкла «Чего нет в моих книгах», переданной
ему в 1985 г. самим автором.

Сайты, посвященные жизни и творчеству Виктора Франкла
http://www.viktorfrankl.org/e/ — основной сайт Института Виктора Франкла (англ. яз.)
http://www.viktorfrankl.ru — организаторами данного проекта являются Профессиональная Гильдия Психологов и Московский Институт Психоанализа.
https://logotherapiewien.jimdo.com/ — сайт всемирных конгессов по логотерапии. IV
конгресс планируется провести в сентябре 2018 г. в Москве.
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