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Уважаемые читатели!

Незаметно прошел первый год работы нашей редакции, и сегодня у нас малень-
кий юбилей: мы представляем вашему вниманию 5-й номер нашего журнала.

Первый юбилей и у нашего учредителя — Федерального института медиации, 
которому 18 февраля исполнилось пять лет. За это время сотрудники института 
значительно переформатировали пейзаж отечественной медиации, особенно в 
том, что касается ее методологической и теоретической проблематики.

Пять лет исполняется и кафедре медиации в социальной сфере факультета юри-
дической психологии Московского психолого-педагогического универститета, где 
также работают научные сотрудники и тренеры-медиаторы института. Кафедру 
создала и руководит ее работой проф. Ц.А. Шамликашвили.

Коллектив института за этот период выпустил два бюллетеня (в 2014 и 2015 гг.), 
три сборника тезисов и материалов конференций, проведенных институтом (в 
2015, 2016 и 2017 гг.), 4 номера журнала (2017 г.). Кроме этого, научные сотрудники 
института, возглавляемые бессменным научным руководителем проф. Ц.А. Шам-
ликашвили, опубликовали несколько десятков статей в различных научных изда-
ниях, индексируемых в РИНЦ, в том числе и в журналах, рекомендованных ВАК.

Важным направлением работы института является международная медиация, 
связанная с защитой прав детей, в рамках Гаагских Конвенций 1980 и 1996 гг. Эта 
работа является важной частью нашего Государственного задания, основные па-
раметры которого ежегодно утверждаются Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

Не менее значимым направлением работы института является наша деятель-
ность по созданию и мониторингу служб школьной медиации. Эта работа прово-
дится в рамках Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе со-
вершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, других норматив-
ных документов соответствующих министерств и ведомств.

В рамках выполнения Государственного задания в течение трех лет институт 
занимался созданием и последующей поддержкой служб медиации в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением закрытого типа (далее – СУВУ), расположенных в 
Санкт-Петербурге (Колпино), Щекино и Астрахани. Эта работа будет продолжена 

ОТ РЕДАКЦИИ
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и в наступившем году. С первыми итогами нашей работы в этом направлении вы 
можете познакомиться на сайте: http://fedim.ru/rabota-v-suvu/.

Еще одним важным направлением деятельности сотрудников института явля-
ется популяризация медиации как эффективного метода альтернативного раз-
решения споров (АРС). С этой целью институт регулярно проводит различные 
публичные мероприятия — конференции (раз в два года), семинары по разным 
проблемам и направлениям развития медиации; сотрудники Института участвуют 
в мероприятиях, проводимых коллегами-медиаторами в других регионах страны.

В рамках этой работы при институте создан Общественно-методический совет, 
часть членов которого являются членами Редакционного совета нашего журнала.

Сотрудники института ведут большую работу по внедрению процедуры меди-
ации в судебную практику. С этой целью разработан и опубликован в интернете 
пакет документов для интеграции медиации в работу судов с целью их разгрузки и 
повышения доверия к суду как институту государственной власти (http://fedim.ru/
mediatsiya-v-rossii/mediatsiya-pri-sude/), проводятся регулярные семинары с уча-
стием представителей судейского сообщества.

Одним из важных направлений работы является популяризация медиации, в 
том числе через развитие наших официальных сайтов — института (http://fedim.
ru/) и журнала (http://fimvestnik.ru/). Все работы сотрудников института и наших 
авторов размещены на этих сайтах и доступны читателям в режиме бесплатного 
полноформатного скачивания.

В этом номере представляем вашему вниманию новые статьи наших постоян-
ных авторов — д.псих.н. М.Р. Арпентьевой, д.э.н. А.В. Соловьева, А.Е. Березия, со-
трудников института к.м.н. Ц.А. Шамликашвили, д.м.н. С.В. Харитонова, М.А. Ха-
зановой, А.В. Иванова (в соавторстве с П.М. Зуйковым); новых авторов — к.псих.н. 
И.Г. Моисеевой и А.В. Моисеева, И.И. Маниной, нашей коллеги из Азербайджан-
ской Республики д.ю.н. М.Д. Дамирчиевой. В журнале представлена статья маги-
странта кафедры медиации в социальной сфере МГППУ П.П. Попова (в соавтор-
стве с научным руководителем, к.м.н. А.Н. Островским).

Как всегда, в журнале публикуется рецензия сотрудника института Н.В. Гор-
дийчука, а также краткий биографический очерк памяти одного из основополож-
ников и создателей современной медиации проф. Ф. Сандера, ушедшего от нас в  
начале этого года (автор — к.и.н. О.П. Вечерина).

Приглашаем к сотрудничеству новых и постоянных авторов. Ждем ваших статей, 
предложений и замечаний по адресу o.p.vecherina@fedim.ru.

Редколлегия
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ТЕМА НОМЕРА

Мариям Арпентьева1

МЕДИАЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И МОДЕЛИ

Аннотация. Современная медиация — важный компонент системы согласительных 
процедур как части системы альтернативного разрешения споров (АРС). Как и сами 
АРС, медиация многоуровнева, имеет множество видов и форм реализации. Наиболее 
общими моментами в процессе переговоров, в том числе в процессе медиации, выступают 
стадии взаимодействия. На каждой из стадий ведущими условиями успешности 
выступают компетентность, профессиональная и человеческая культура специалиста, а 
также способность и стремление сторон к разрешению конфликта. Последние связаны 
с имманентными человеческой природе стремлениями развиваться, удовлетворяя 
потребности в автономности и включенности. Понимая себя и мир, а также будучи 
понятым другими людьми, человек обретает свободу изменять свое поведение и 
исправлять ошибки.

Ключевые слова: медиация; развитие общества; развитие личности; подтверждение; 
автономность; принадлежность; урегулирование конфликтов.

Mariyam Arpentieva 

MEDIATION: MODERN VIEWS AND MODELS
Abstract. Modern mediation is an important component of the system of conciliation pro-

cedures as part of alternative dispute resolution (ADR) methods. Like the ADR itself, multi-level 
mediation has many types and forms of implementation. The most common points in the process 
of negotiations, including in the mediation process, are the stages of interaction. At each of the 
stages the crucial preconditions for success are the competence, professional and human culture 
of the specialist, as well as ability and commitment of the parties to resolution of the conflict. The 
latter are associated with immanent human nature aspirations to develop, satisfying the need for 
autonomy and inclusion. Understanding himself and the world, and also being understood by 
other people, a person gains the freedom to change his behavior and correct mistakes.

Key words: mediation; development of society; development of the individual; confirma-
tion; autonomy; belonging; conflict resolution.

1 © М.Р. Арпентьева, 2018.



11

Современная медиация — важный компонент системы согласительных про-
цедур как части альтернативных способов разрешения споров (АРС, ADR — 
Alternative Dispute Resolution) — комплекса приемов, средств, методов преобра-
зования и разрешения конфликтных ситуаций в повседневной, внеюридической 
и в условиях профессиональной, юридической практики защиты прав [Бессонова 
2012; Брукс, Йен 2016; Гришина 2015; Носырева 2005]. Этот комплекс выключа-
ет самые разные методы и приемы: примирение (conciliation), посредничество 
(mediation), арбитраж (третейское разбирательство), посредничество-арбитраж 
(med-arb), независимое разрешение (adjudication), экспертное определение / за-
ключение (expert determination), переговоры (negotiation), переговоры с участи-
ем посредника (facilitated negotiation или facilitation), комиссии по рассмотрению 
споров, частный суд (private judging), предварительная независимая оценка (early 
neutral evaluation), «суд со множеством дверей» (multi-door courthouse), досудеб-
ное совещание по урегулированию спора (settlement conference), упрощенный 
суд присяжных (summary jury trial), мини-процесс (mini-trial), установление об-
стоятельств (fact finding), различные этнокультурно специфичные, индигенные 
практики «этномедиации» практики онлайн-разрешения споров и т.д. [Barmeyer, 
Haupt 2007; Bolten 2005; Chechi 2013; Katsh, Rabinovich-Einy 2017]. 

Эти процедуры располагаются на континууме от сугубо конфиденциальных, в 
которых принимают участие только стороны (переговоры), до имеющих черты 
публичного разбирательства, заканчивающегося вынесением обязательного для 
сторон решения (суд общей юрисдикции, арбитраж, третейский суд) [Васильченко 
2010; Ватцке 2009; Bidon 1986]. Сама медиация также весьма вариативна: и в рам-
ках отдельных стран, и, тем более, при сопоставлении разных культур и этносов. 
В нее включены как современные научные и практические знания и умения, так и 
знания и умения, сформировавшиеся в разных культурах в течение многих лет и 
столетий их развития [Ломанн 2009; Мета, Похмелкина 2004; Нечаева, Селищева 
2009]. В целом, однако, для России медиация — новая практика, позволяющая на-
деяться и в некоторых случаях и ситуациях осуществлять альтернативное право-
судие и гуманные примирительные процедуры, позволяющие гармонизировать и 
развивать отношения в обществе, отношения общества и государства [Арпентьева 
2017; Арпентьева 2017а; Бесемер 2004]. 

За последние несколько лет медиация в России из «terrа incognita», никому не 
известной области, стала предметом практического интереса не только и даже, что 
весьма показательно и продуктивно, для представителей юридических специаль-
ностей, но и для широкой общественности, а также для психологов, социальных 
работников, педагогов, в бизнесе и управлении им [Моисеева, Арпентьева 2017; 
Мокшанцев 2002; Паркинсон 2010]. Особенно значительно внимание к этому 
методу у тех, кто понял его преимущества, возможности применительно к своей 
основной деятельности [Барашев 2012; Березий 2017]. Это менеджеры, админи-
стративные служащие (в том числе и государственные). Многое в медиации ви-
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дят для себя и представители помогающих профессий – психологи, социальные 
работники и т. д.: как на уровне разрешений конфликтов между клиентами, так 
и между клиентами и службами помощи. Идея предложить определенному кру-
гу лиц, который по финансовым или психологическим причинам отказывается 
от обращения в государственный суд, другую площадку для разрешения споров 
с более низкими «порогами доступа», более простыми процедурами, меньшими 
затратами психологических и иных сил, с большей продуктивностью и эффектив-
ностью, чем в суде [Varner 2012]. 

Нередко поводом для заключения судебного мирового соглашения становят-
ся просто исчерпание ресурсов и разочарование. В таких условиях преимущества 
медиации как АРС (процедур внесудебного урегулирования споров) очевидны и 
бесспорны [Trenczek, Loode 2016; Trenchek et al. 2013: 23]. Необходимость созда-
ния комплексных систем разрешения споров как в рамках отдельных предприя-
тий (организаций), так и на уровне отраслей экономики (в системе социального 
партнерства) становится по мере роста нестабильности в обществе все более оче-
видной: государство не справляется с управлением запущенных им процессов ге-
ноцида, социального разобщения и взаимного уничтожения людей и сообществ. 
Консюмеризм, коммодификация и огромное социальное расслоение людей при-
водят к тому, что отношения людей не просто «имманентно» конфликтны, но во-
шли в стадию, когда эти конфликты грозят гражданской войной и/или смертью 
всего сообщества. Как пишет Ж. Бодрийяр, даже усталость и подавленность скры-
вают тотальную готовность общества к взрыву, способному в одночасье уничто-
жить не только государство, но само сообщество [Бодрийяр 2006: 230-234]. 

Однако, даже на Западе, откуда в Россию и пришла современная идея и практи-
ка медиации, не существует единства в понимании сущности медиации и ее основ-
ных принципов: появляются новые и происходит консолидация уже существую-
щих сфер деятельности медиаторов и первые попытки ее исследования как науки 
и практики; осуществляется переход деятельности медиатора от преимущественно 
добровольной, почетной, вариативной, индигенной к профессиональной, оплачи-
ваемой, цивилизационной, стандартизируемой; рост престижности деятельности 
как профессии и появление и развитие новых профессиональных стандартов и 
моделей медиации, рост числа лиц и организаций лиц, позиционирующих себя 
исключительно в качестве медиаторов, следовательно, усиление «профессиональ-
ной автономии» [Аболонин 2014; Глессер 2012; Alfini et al. 1994; Katch, Rabinovich-
Einy 2017: 123]. 

Различные ее школы (британская, голландская, австралийская, американская 
и др.) формулируют и транслируют собственные интерпретации и характеристики 
этому институту, которые зачастую не просто не совпадают, а иногда и противоре-
чат друг другу: по-разному осмысляется базовый императив «невмешательства» 
в медиации как вида посреднической деятельности, по-разному дается и ответ 
на вопрос о том, кем может быть медиатор (профессионализме медиаторов). Так, 
медиатор играет разные роли: медиатор как «третейский судья» обладает макси-
мальными возможностями для решения проблемы: исследует проблему всесто-
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ронне, при этом его решение не обжалуется. Если медиатор выступает как «ар-
битр», то стороны могут не согласиться с его решением и обратиться к другому 
медиатору. Более типична роль «посредника» — нейтральная роль, при которой 
медиатор обладает специальными знаниями и обеспечивает конструктивное раз-
решение конфликта, но решение принадлежит конфликтующим сторонам Меди-
атор также выступает как «помощник-наблюдатель»: организует встречу и своим 
присутствием в зоне конфликта смягчает его течение. Эти два высокоавторитар-
ных стиля применимы, если требуется быстрое решение, но, когда конфликт не 
слишком напряжен, предпочтительны более нейтральные варианты его пове-
дения [Ведение переговоров 2006; Герзон 2008; Карнаш 2004; Карпенко 2006; 
Мельниченко 2011].

Существует целый ряд различных подходов к пониманию и построению меди-
ации, каждый из которых имеет свои собственные достоинства и недостатки, свои 
критиков и сторонников. Подход, основанный на правах» (rights-based approach), 
фокусируется на юридических правах сторон и пытается достичь урегулирования, 
которое отвечает соответствующим правовым критериям спора таким образом, 
который аналогичен тем, что достигаются в традиционной судебной практике. 
Это, например, свойственно оценочной модели медиации (evaluative approach). 
Подход, основанный на «заинтересованности» (interest-based approach), ориенти-
рован на основные интересы сторон и поощряет более широкий спектр решений 
спора, которые касаются этих интересов, жизни в целом, а не только их законных 
интересов. Это — фасилитативный, стимулирующий подход (facilitative approach), 
он способен привести стороны к результатам, которые значительно отличаются от 
всего, что люди могли бы получить в суде [Pinchon 2008; Zumeta 1998]. 

Более конкретные модели медиации могут быть описаны по-разному. Удобным 
способом классификации различных стилей, моделей и подходов к медиации яв-
ляется анализ ориентаций медиаторов, описанных Л. Рискиным [Riskin 1996]. Он 
вводит две классификационные оси: первая рассматривает проблемы, начиная от 
узкого понимания проблемы, фокусирующегося на сильных и слабых сторонах в 
позициях сторон, а также вероятных результатах судебного разбирательства, и за-
канчивая широким определением проблемы, которая включает жизненные инте-
ресы и позиции спорщиков, вторая рассматривает способы помощи от оценочной 
до фасилитативной (см. также [Bingham 1986; Bush, Folger 2004]. 

Также в качестве основания классификации может выступить цель медиации 
(тесно связанная с представлением о ее «успешности») и ее ожидаемый результат: 
сиюминутное соглашение («закрытие дела» ) для снятия остроты конфликта на 
одном полюсе и развитие понимание себя и мира сторонами на другом. В послед-
нем случае медиация становится собственно психологической процедурой: она 
направлена на придание сторонам уверенности в своих возможностях разрешить 
проблему и признание прав друг друга на собственное мнение; переориентацию 
сторон на совместное решение проблем, сотрудничество и развитие конфдиктной 
компетентности. И хотя медиация «не направлена непосредственно на изменение 
картины мира… клиента, его личностный рост, но это нередко происходит», — от-
мечает Е.Н. Иванова [Иванова 2013: 52].
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Основные модели медиации
Наиболее очевидные варианты моделей медиации таковы [Бойко и др. 2011; 

Berner 2009]. 
1. Медиация, ориентированная на решение проблем (problem-solving 

или settlement-directed approach Б. Спанглера и др.) — самая распространенная 
модель. Ее основной чертой является сфокусированность на интересах людей, а 
не на позициях: позиция — это исход конфликта, который сторона заявляет, как 
наиболее предпочтительный; интересы — цель, которая должна быть удовлетво-
рена или достигнута. В рамках данной модели медиатор изначально предлагает 
сторонам изложить свои позиции, а уже потом помогает им признать, что у сторон 
существуют общие интересы и потребности [Spangler 2003]. 

Эта модель во многом связана с моделью «Достигай согласия» (getting to yes) 
Р. Фишера и У. Юри [Фишер, Ури 1990]. Суть этой, гарвардской модели медиации 
«Совместные действия» (interest-based or integrative mediation) — разграничение 
позиций и интересов: в ходе переговоров стороны обозначают свои юридические 
и иные позиции, которые зачастую являются диаметрально противоположными, 
что и ведет к невозможности компромисса. За несовместимыми позициями сто-
рон (которые представляют собой самостоятельно разработанный вариант реше-
ния) стоят определенные потребности (=интересы), которые, в отличие от подчас 
диаметрально противоположных позиций, могут быть весьма сходными (вплоть 
до абсолютно общей цели). Если в ходе переговоров удается сформулировать и 
выдвинуть на первый план эти интересы, то медиатор и участники делают реша-
ющий шаг на пути к достижению соглашения: достигнутое в процессе медиации 
решение будет являться взаимовыгодным, нет победителей и проигравших (воз-
никает комбинация win-win). 

Таким образом, цель медиатора — сфокусировать внимание сторон на их ре-
альных и реалистичных интересах, а не юридических и нравственных («справед-
ливости» и т.д.) позициях самих по себе [Хертель 2007; Хертель 2008]. О многих 
ситуациях, когда целью становится достижение хоть какого-то результата, возни-
кает «Медиация отчаяния», или отчаянная, безрассудная медиация (desperation 
mediation). Она подразумевает, что медиатор делает все, что угодно, лишь бы до-
стичь соглашения, понятно, до определенных пределов [Буш, Фолджер 2007]. Эту 
медиацию можно охарактеризовать, расширив известный французский афоризм: 
«В любви, на войне и в медиации все средства хороши» [Price 2007; Pynchon 2008; 
Pinchon 2012]. Чтобы быть эффективным посредником, специалисту важно отта-
чивать различные специальные навыки, от сохранения спокойствия и нейтраль-
ности до умений выходить из тупика и маркетинга своих знаний и умений и под-
держания репутации [Бойко и др. 2011; Васильченко 2010: 131-135; Pynchon 2008]. 

 2. Трансформативная медиация (transformative approach) Дж. Фолджера, 
Б. Буша [Bush, Folger 2004; Melchin, Picard 2009; Price 2007; Pynchon 2008; Saxon 
2017; Zumeta 1998]. Данная модель дает возможность сторонам определять ход 
медиации: как медиатор следует за ними (а не наоборот, когда участники следу-
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ют указаниям медиатора). Трансформационное посредничество основывается на 
стремлении расширения прав и возможностей «каждой из сторон в максимально 
возможной степени. Оно ориентирует на признание каждой из сторон потребно-
стей и интересов, ценностей и точек зрения друг друга. Стороны структурируют 
как процесс, так и исход медиации, а медиатор следует их примеру. Главное для 
медиатора — поддержание участников медиации в ходе самоопределения, транс-
ляция ответственности и развитие их способности к взаимному признанию, под-
тверждению больших и малых шагов, преставлений и переживаний, друг друга и 
мира, отказ медиатора от волевого решения проблем и постоянного контроля над 
процессом, исследование и создание возможностей решений, развития, взаимо-
действия, исследование и пребывание в ситуации «здесь и сейчас» и отказ от фор-
сирования событий, пребывание в конфликте для его разрешения как жизненного 
кризиса [Bush, Folger 2004; Della Noce et al. 2002; Saxon 2017: 138]. 

В центре внимания — взаимодействие сторон, предоставление специалистом 
возможности по-новому взглянуть на происходящее и понять это душой, по-че-
ловечески, с токи зрения переживаний и представлений друг друга, а не только 
с точки зрения социальных и юридических норм. Ведущими компонентами яв-
ляются слышание и слушание: именно это помогает участникам конфликта пе-
режить некую «трансформацию» и прийти к взаимопониманию, что, в свою оче-
редь, способствует признанию (подтверждению) ими потребностей друг друга и 
более чуткому отношению к таким потребностям (уважению, принятию). Транс-
формативная модель исходит из того, что медиация не является утилитарной про-
цедурой: при обращении за помощью к медиатору люди хотят достичь большего, 
чем «договоренностей по конкретным вопросам» [Буш, Фолджер 2007: 55]. В си-
туации конфликта люди страдают не из-за прав или обязанностей, не из-за целей 
и интересов, а потому, что конфликт принуждает человека избрать такую модель 
поведения в отношениях с собой и другими людьми, которая вызывает в них от-
торжение. 

Таким образом, конфликт — это кризис во взаимоотношениях между людьми, 
а главная задача медиатора – помочь его преодолеть [Буш, Фолджер 2007: 49; 
Гордийчук 2014: 44]. Н.В. Гордийчук пишет, что когда неудовлетворенными оста-
ются одновременно обе базовых потребности человека, «он оказывается неспосо-
бен действовать сам и неспособен к отношениям с другими людьми… возникает 
ощущение бессилия и опустошенности» [Гордийчук 2014:44]. Фасилитатор помо-
гает расширить личные возможности (empowerment shift) и получить признание 
(recognition shift): происходит. «восстановление ощущения собственной значимо-
сти и силы, а также способности человека принимать решения и решать жизнен-
ные проблемы» [Буш, Фолджер 2007: 30]. 

Благодаря ему «участники начинают больше ценить свои способности, пола-
гаться на свои силы, их уверенность в себе возрастает» [там же: 23]. Признание 
или подтверждение — это «пробуждение в человеке осознания, понимания и со-
чувствия к ситуации другого человека и его взглядам» [там же: 30]. 

Два эти сдвига так тесно связаны, что не могут осуществляться по отдельности: 
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w4. Медиация, основанная на понимании (understanding-based approach), 
фасилитативная медиация или «понимающий подход» Г. Фридмана и Дж. Хим-
мельстайна [Friedman, Himmelstein 2008; Friedman, Himmelstein 2006]. Главная 
цель этой модели состоит в разрешении спора посредством понимания. Более 
многоуровневое и разностороннее понимание сторонами их собственных перспек-
тив, приоритетов и интересов, перспектив, приоритетов и интересов всех других 
сторон, рефлексия их взаимодействия, развитие понимания и взаимопонимания, 
совместная рефлексия — все это делает участников способными совместными уси-
лиями преодолеть возникший между ними конфликт. 

Основной момент — ответственность сторон за те решения, которые они прини-
мают: сами участники как эксперты собственной жизни, а не профессионалы, наи-
более полно, развернуто и многоуровнево представляют себе суть спора и имеют 
наилучшие возможности найти решение. Роль понимания или инсайта раскрыта 
Б. Лоннерганом [Lonergan 1978]. К этой модели примыкает модель инсайт-ме-
диации (insight mediation) Ч. Пикар и К. Мелчина, которая также выступает как 
постклассическая модель медиации, наряду с трансформативной и нарративной 
моделями медиации [Melchin, Picard 2009; Picard 2016]. Она опирается на реля-
ционную концепию медиации: представление о фундаментальности потребно-
стей человека в автономном существовании и связи с другими людьми. Конфликт 
возникает, когда индивиды или группы сталкиваются с угрозой для своих жела-
ний или потребностей, ожиданий сотрудничества или социального порядка, что 
вынуждает их к защитным реакциям; такие защитные реакции воспринимаются 
другими людьми как угроза, провоцируя поведение, ведущее к нарастанию кон-
фликта. В процессе бесед медиатор помогает достичь нового понимания ситуации 
и трансформации защитных паттернов [там же]. При этом вместо самооправдыва-
ющихся «защитных историй», подтверждений собственной правоты и неправоты 
оппонента (defend stories), медиатор слушает «истории об угрозе» (threat stories) 
[Melchin, Picard 2009: 28]. 

В России понимающий подход рассматривается в работах школы Ц.А. Шамли-
кашвили [Сасскайнд и др. 2009; Шамликашвили 2013; Шамликашвили, Ташев-
ский 2011]. В фасилитативной медиации (facilitative mediation) посредник струк-
турирует процесс, чтобы помочь сторонам в достижении взаимоприемлемого 
решения. Посредник задает вопросы; подтверждает и нормализует точки зрения 
сторон; ищет интересы под позициями сторон; и помогает сторонам в поиске и 
анализе вариантов решения. Посредник не выносит рекомендаций сторонам, не 
дает собственных рекомендаций или заключений относительно исхода дела или 
не предугадывает, что будет делать суд в деле. Медиатор отвечает за процесс ме-
диации, в то время как стороны отвечают за ее исход. Фасилитаторы стремятся, 
чтобы стороны заключали соглашения на основе понимания. Они проводят со-
вместные заседания, помогая сторонам выслушать точки зрения друг друга, а 
также регулярно проводят кокусы (caucuses), совещания с каждой из сторон. Они 
стремятся к тому, чтобы стороны влияли и стремились принимать решения, а не 
на оправдывали себя и друг друга, а также не перекладывали ответственность на 
медиаторов и т.д. 
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Этот подход тесно связан с волонтерским посредничеством и требует от меди-
атора специальных знаний, но главное — умение делать свою работу профессио-
нально, подлинно и по-человечески (meaningful, human and authentic way), что-
бы «предоставить сторонам возможность урегулировать свой конфликт на самом 
полном уровне, который они выберут сами». Широко используются петли пони-
мания (looping) и иные психотехнологии активного/рефлексивно эмпатического 
взаимодействия со сторонами: сила понимания важнее силы принуждения (power 
of understanding rather than the power of coercion), позволяющие соотносить пред-
метный и межличностный уровни (осмысления) реальности. «Обращение к пере-
живаниям участников ослабляет стремление удерживать режима атаки/обороны, 
который и сохраняет конфликт недоступным для разрешения» [Berner 2009: 1, 
Friedman, Himmelstein 2008: 211]. 

5. Оценочная медиация (evaluative approach) [Иванова 2013; Pynchon 2008; 
Zumeta 1998]. Медиатор влияет на процесс медиации, оценивая происходящее, 
а при определенных обстоятельствах и оказывает влияние на результат диалога, 
при необходимости предлагая свои варианты разрешения конфликта: медиатор 
выступает как эксперт, мнение которого очень важно. Он и юрист, и педагог, и 
консультант. помогает сторонам в достижении решения, указывая на слабые сто-
роны их дел и предсказывая, что судья или присяжные могут сделать. Посредник 
по оценке может выносить сторонам официальные или неофициальные рекомен-
дации в отношении решения этих вопросов. Оценочные посредники занимаются 
юридическими правами сторон, а не потребностями и интересами, и оценивают 
на основе правовых концепций справедливости [Карнаш 2004; Пель 2009; Пра-
восудие 2016]. Оценочные посредники чаще всего встречаются в отдельных встре-
чах со сторонами и их адвокатами, практикуя «челночную дипломатию». Они по-
могают сторонам и адвокатам оценивать свое правовое положение и издержки в 
сравнении с выгодами от принятия юридического решения, а не урегулирования 
вопросов посредничества. 

Медиатор структурирует процесс медиации и напрямую влияет на ее исход: 
оценочная медиация возникла в рамках судебного посредничества. При этом ме-
диатор может встречаться как с адвокатами, так и со сторонами и их адвокатами. 
При проведении оценки медиации предполагается, что медиатор обладает суще-
ственными юридическими знаниями и умениями, а также является экспертом в 
основной области спора. Часто такие посредники являются адвокатами. Оценоч-
ная медиация часто противопоставляется фасилитативной, посреднической. 

Но в любом случае, медиаторство — значимый шаг в развитии общественных 
отношений в России, трансформации отношений общества и государства. Меди-
ация утверждает позицию, представление о том, что в ходе развития человека и 
социальных отношении, в процессе формирования культуры социальных отноше-
ний как системы предписания и запретов, прав и обязанностей, конфликт нор-
мален, собеседник-визави — не столько «злоумышленник», сколько, возможно, 
заблуждающийся и/или откровенно спровоцированный на проступок или кон-
фликт человек. Медиация помогает понять, что, может быть, человек, создающий 
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напряжение в коллективе, семье, совершающий неблаговидные поступки и/или 
преступления, обостряющий и провоцирующий конфликты, просто заблуждает-
ся, выступает как козел отпущения или «делегированный пациент» (на которого 
сообщество «сбрасывает» нерешенные им проблемы). Главное в медиации — вера 
в то, что есть возможность мирным, несудебным путем прояснить и разрешить 
проблемную ситуацию как реальную ситуацию отношений людей и групп, а не 
формальную, фиктивную ситуацию «правовых отношений». В мире, где право до 
сих пор не доказало ни своей научности, ни легитимности, ни способности разре-
шать проблемы между людьми и сообществами, где нравственные нормы игнори-
руются как «внеправовые», появление медиации с ее акцентом на человеческие, 
духовно-нравственные аспекты отношений, — шанс преобразования общества, 
его отношений с государством.

В общем и целом, медиация обозначается как процедура переговоров между 
двумя конфликтующими сторонами с участием третьей, нейтральной стороны, 
которая заинтересована лишь в том, чтобы стороны разрешили свой спор (кон-
фликт) максимально выгодно для обеих (всех) сторон [Арпентьева 2017; Золота-
рева, Минигалиева 2002; Моисеева, Арпентьева 2017]. Таким образом, основная 
цель медиации — успешное проведение переговоров между двумя (или более) 
конфликтующими сторонами с участием третьего лица (медиатора-посредника). 
Успешность определяется заключением четко сформулированных, поэтапно рас-
писанных шагов по реализации взаимно устраивающих, консенсусных соглаше-
ний [Арпентьева 2017; она же 2017а; она же 2017б]. Медиация отражает и защи-
щает права и обязанности людей, между которыми возник спор, самостоятельно, 
самим искать и принимать решение в отношении проблемы, самих себя и друг 
друга как участников взаимодействия. 

Процедура медиация согласно ст. 2 Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника» от 27.07.2010 г. №193-
ФЗ — это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого ре-
шения [ФЗ № 193-ФЗ]. Глава 15 АПК РФ «Примирительные процедуры. Мировое 
соглашение»), часть 2 ст. 138 АПК РФ гласят, что стороны могут урегулировать 
спор, заключив мировое соглашение или используя другие примирительные про-
цедуры: примирительные процедуры, таким образом, их форма и направленность, 
формальные и содержательные аспекты могут быть различными [АПК РФ 2002; 
Загайнова, Ярков 2011; Законодательство 2011]. 

Там, где в силу каких-либо причин полноценная процедура медиации невоз-
можна, практикуется применение так называемого «медиативного подхода»: с его 
пониманием и направленностью на гармонизацию отношений путем установления 
взаимосвязи событий и координации интересов конфликтующих сторон. Иными 
словами, цель медиации — добиться «полюбовного» соглашения между противо-
стоящими в том или ином смысле сторонами. Решения относительно предмета 
переговоров и способа разрешения конфликта принимаются не медиатором, не 
судьей или администрацией, а самими сторонами: суды и администрации лишь 
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предлагают людям/сторонам обсудить проблему и разрешить ее, не вовлекаясь в 
досудебные расследования и судебные тяжбы. 

Медиатор чаще всего определяется как специалист, призванный содействовать 
сторонам в урегулировании споров с помощью медиации. Он участвует в процеду-
ре медиации как нейтральная, независимая сторона. В процессе переговоров ме-
диатор помогает сторонам понять интересы — свои и оппонента, выявить истин-
ные потребности. Стороны, опираясь на профессиональную помощь медиатора, 
находят свое собственное решение, опирающееся на взаимоприемлемые догово-
ренности, отражающие их глубинные интересы. 

Медиация — это посредническая деятельность третьей, независимой и ней-
тральной к предмету спора стороны. Этой стороне: а) важно, но необязательно, 
владеть достаточными познаниями в вопросах законодательства и права; б) важ-
но, но не обязательно, разбираться в вопросах конфликтующих сторон, и быть на-
правленным на внесудебное урегулирование споров; в) обязательно и важно знать 
процедуры медиации и иметь общую социально-психологическую компетент-
ность. В процессе работы со сторонами, медиаторы должны искать возможности 
разрешения не только возникших конфликтов, но искать возможности и снимать 
барьеры профилактики назревающих конфликтов, которые иногда не находят 
сами участники спора, т.е. заниматься профилактикой конфликта. 

Важнейшими качествами медиатора выступают: толерантность или терпимость 
к конфликту и неопределенности; незацикленность на собственном мнении и го-
товность меняться; отсутствие страха перед конфликтом и неопределенностью; 
готовность принять людей, себя и мир такими, какие они есть (согласие с миром); 
четкое понимание того, что справедливость есть нечто субъективное; рефлексив-
ность, неавторитарность поведения, гибкость, самоуправление и автономность; 
готовность и способность наладить и поддержать контакт с людьми, доброжела-
тельность к людям. 

В работе со сторонами медиатор с момента первой же встречи выделяет общие 
правила продуктивного и эффективного поведения сторон в переговорах, догова-
ривается с людьми о том, как будет организован ход медиации, а в процессе дви-
жения обеспечивает соблюдение сторонами сформулированных и признанных 
ранее сторонами как основополагающие правил и договоренностей. При недости-
жении сторонами договоренностей по организационным вопросам (по тем или 
иным причинам, включая делегирование ему сторонами соответствующих пол-
номочий) медиатор может самостоятельно принимать такие решения и вводить 
правила (предписания и ограничения) в сфере управления процессом медиации.

Медиатор обеспечивает психологически и формально корректное взаимодей-
ствие сторон, соблюдение ими процедур и этапов переговоров, применение пра-
вил и техник грамотного, в том числе профессионального ведения переговоров, он 
создает и поддерживает атмосферу психологического доверия и уважения, спра-
ведливости как нейтральности и непредвзятости, принятия и подверженности. 

Медиатор обеспечивает равные возможности сторон в совместном обсуждении 
конфликта и стоящей за ним проблемы, в исследовании и отборе вариантов ее 
разрешения, предотвращая использование сторонами негативных, непродуктив-
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ных и непрофессиональных методов и приемов взаимодействия: давления и за-
пугиваний, лжи или манипуляций, унижений и некорректности, поддерживает 
рабочую атмосферу (рабочий психологический климат), активность и деловую на-
правленность переговоров. 

В ситуациях нарушений участниками медиации правил и процедур перегово-
ров предварительных или достигнутых договоренностей по организационным и 
содержательным вопросам, а также в случае некорректного взаимодействия сто-
рон, медиатор может и должен вмешиваться в дискуссию, в том числе полностью 
ее останавливать или временно прерывать («перерыв», «тайм-аут»), для того что-
бы провести индивидуальные беседы, запросить дополнительную информацию, 
дать сторонам успокоиться и или иным способом предотвратить деструктивные и 
неэффективные взаимодействия сторон.

Медиатор в основном выступает как нейтральный участник переговоров по от-
ношению к другим их участникам, однако, он может высказывать собственную по-
зицию именно как позицию «третьего лица», а также позиции суда и следствия, 
администрации и членов коллектива, семьи, четко обозначая источник позиции, 
ее суть и причины позиции.

Центральным вопросом, однако, является не вопрос позиции или связанного 
с нею «текущего» понимания ситуации, а вопрос целей и ценностей участников, 
выраженных в их «непосредственных интересах», в том числе, интересах, ради 
которых и организуется медиация. Цель медиатора — активизация и содействие 
имеющимся у людей как участникам спора способностям управлять собой и раз-
решать возникший между ними и внутри них конфликт самостоятельно, путем 
предоставления им со стороны медиатора помощи в осмыслении и исследовании 
разных способов разрешения спора: чтобы определить путем переговоров реше-
ние, приемлемое для каждой из сторон, участники формируют веер решений.

В идеальном случае, после окончания медиации психологический диссонанс 
между конфликтующими сторонами исчезает или «максимально минимизиру-
ется»: с момента окончания процедуры уже разрешенный конфликт не должен 
мешать их взаимодействию друг с другом как людей, они должны быть способны 
общаться без дальнейших обвинений и претензий, неприятия и неуважения. Это 
не означает всепрощения, обязательной и полной гармонизации, но достигается 
состояние понимания произошедшего, его причин и следствий, развивается уме-
ние управлять оставшимися «точками несоприкосновения» и противоречиями, и, 
при желании, строить дальнейшие отношения. Честная, открытая, уважительная 
и понимающая (подтверждающая факты, поступки, представления и пережива-
ния) проработка интересов, целей и ценностей участников повышает вероятность 
достижения оптимального соглашения и реализации (выполнения) данного со-
глашения. 

Однако, нередко в процессе выполнения соглашения пересматриваются, изменя-
ются: если участники в процессе медиации понимают, что их интересы учитываются 
так же серьезно, как и интересы «противника», то есть шанс достичь действительно 
консенсуса. Медиация требует от всех участников и сторон ответственности, вовле-
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ченности, но при этом она возвращает свободу выбора, человечность отношений, 
ведет к жизнеутверждающим отношениям людей с собой и миром. 

Кроме того, важен большой антикоррупционный потенциал этого института, 
что помогает людям избежать травм, формирующих вторичную виктимизацию, 
состояние выученной беспомощности, растоптанности и унижений от публич-
ной демонстрации «грязного белья», с чем сопряжены судебные и многие адми-
нистративные разбирательства (не всегда ориентированные на уважение и часто 
не готовые учитывать и уважать позиции обоих/всех сторон). Медиация как аль-
тернативный метод во всех своих проявлениях представляет человеку и обществу 
альтернативы: для ее описания можно привести классическую метафору «трех 
дорог»: человек может пойти прямо (к решению конфликта), направо (к соглаша-
тельству с «пострадавшей стороной» и обвинению «злоумышленника»), налево 
(к оправданию преступлений и обвинению жертв). При этом процедура может ве-
стись нейтрально, а может — директивно или отстраненно (формально). 

Конфликты, которые хорошо разрешаются с помощью медиации таковы: споры 
и ситуации с высоким психологическим напряжением у участников конфликта; с 
высокой значимостью для сторон и общества; конфликты организации и развития 
человека и группы; конфликты, в разрешении которых важнейшей является пер-
спектива последующего сотрудничества; конфликты участников, у которых есть 
желание сохранить происходящее в тайне; конфликты, где очевидна невозмож-
ность однозначного определения сути происходящего, его причин и первоисточ-
ников, а также невозможность однозначного прогнозирования последствий; иные 
конфликты, которые имеют большое число определяющих проблемную ситуацию 
факторов. 

Основным отличием медиации от судебного и третейского способов разреше-
ния спора является ее недирективность. Медиация, в отличие от традиционных 
способов разрешения споров, лишь усеченно и фрагментарно использует право 
для организации самой процедуры и для убеждения упорствующих в своих ошиб-
ках, нежелании работать и решать проблему, в деструктивной позиции сторон. 
Иные варианты разрешения споров полностью основываются на правовом регу-
лировании, игнорирующем моральные, религиозные и этнические нормативы, а 
также индивидуальные обстоятельства и психосоциальный контекст проблемы в 
целом. Третейский суд предполагает вынесение решения уполномоченным тре-
тьим лицом. Медиатор обычно не только не выносит решение по спору, но обязан 
избегать даже предложения вариантов разрешения спора. При третейском разби-
рательстве ответственность за качественное содержание решения по спору несет 
третейский судья. В медиации ответственность и полнота влияния на качество вы-
рабатываемого решения по спору остается у сторон. Это дает возможность сторо-
нам быть полностью включенными в происходящее, максимально позаботиться о 
своих интересах и учесть их при заключении медиативного соглашения, а также 
повышает вероятность реализации соглашения, в котором люди оказываются, в 
отличие от судебных и административных решений, априори заинтересованы. 

Положительные стороны:
— основанием для обращения является согласие обеих сторон, учитываются ин-
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тересы обеих сторон, а решение принимается совместно с учетом справедливости, 
законности и своих интересов, и сами же исполняете это решение;

— медиатор только лишь способствует принятию решения, при этом соблюда-
ется конфиденциальность, экономятся время и средства сторон;

Отрицательные стороны:
— низкая информированность сторон, которые не всегда понимают, как работа-

ет процедура медиации и не обращаются к услугам медиаторов; 
— стороны часто убеждены, что передача спора на рассмотрение в суд является 

единственным эффективным и продуктивным решением.
Достоинства медиации как примирительной процедуры с участием посредни-

ка связаны с тем, что она позволяет достичь соглашения и договоренности при 
уважении ко всем сторонам. Медиация помогает найти практические решения, с 
которыми согласны все участники. Медиация помогает избежать утомительных 
разбирательств, длительных судебных процессов и больших расходов. Медиация 
создает и развивает уважение между людьми, человеком и обществом, обществом 
и государством, и укрепляет автономию и веру в себя, социальную эффективность 
и самоэффективность участников конфликта

Главным условием для успеха процедуры медиации является стремление сто-
рон к сотрудничеству и наличие у них воли к мирному разрешению спора. Поэто-
му очевидно, что медиация неэффективна и непродуктивна при сильном фактиче-
ском (материальном, организационном и т.п.) неравенстве сторон и их нежелании 
быть «равными» (непаритетности). Поэтому в определении медиации часто зву-
чит понятие «взаимопонимания»: медиация выступает как метод или процедура 
примирения конфликтующих сторон, путем их вступления в добровольные пере-
говоры в присутствии «третьей стороны» — нейтрального лица-медиатора (по-
средника), с целью достижения взаимопонимания и составления договора, разре-
шающего конфликтную ситуацию.

 
Преимущества медиации
В итоге достоинства медиации сводятся исследователями в несколько основных 

групп [Katsh, Rabinovich-Einy 2017; Larsson 2011; LeBaron 2002]. 
1. Высокая эффективность медиации — созидательное решение или 

компромисс могут стать частью урегулирования конфликта. При проведении ме-
диации обстановка, организация, регламент и содержание процесса могут быть 
определены индивидуально: это важно особенно там, где конфликт носит ярко 
выраженный психологический характер: отношения между людьми и внутри лю-
дей зашли в тупик и накалены до предела. При разрешении спора с помощью ме-
диации достигнутые договоренности, как правило, намного более значимы для 
сторон внутренне и потому значительно более долговечны и отвечают реальному 
положению вещей, что не только способствует претворению их в жизнь, но и дела-
ет их осуществление обоюдно приемлемым и естественным, психологически, со-
циально и т.д. выгодным. Решения же администраций и судов обычно оставляют 
людей с ощущением обобранности и растоптанности: никто никогда не доволен 
решениями, принятыми кем-то другим. 
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2. Экономичность разрешения споров — затраты на медиацию намного 
ниже, чем судебные издержки и т.д. Важна многосторонняя экономичность про-
цедуры: экономия времени связана с тем, что стороны смогут намного быстрее 
выйти из сложившегося конфликта и компенсировать вред, экономия социаль-
ного капитала связана с тем, что есть возможность сохранить и даже развить пар-
тнерские отношения в будущем. Очевидно, что медиация дает возможность сэко-
номить время, деньги, психологические и иные ресурсы участников спора: только 
тот, что побывал в «лапах» современного правосудия и прошел до конца его пе-
рипетии, может понять всю разрушительность и неэффективность судебных раз-
бирательств как метода решения каких-либо проблем. Только юристам их работа 
кажется действительно эффективной и нужной: любой человек и сообщество в 
состоянии обойтись без тотально и имманентно коррумпированных структур «ох-
раны прав». 

В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потреб-
ности участников и может учитывать и психологические, личные, и социальные 
аспекты противостояния. Медиация позволяет участникам спора посмотреть в бу-
дущее и использовать свои творческие способности, она не фиксируется на про-
шлом — как это делают суды, и не манипулирует людьми в интересах организации 
— как это делает администрация. Медиация — процедура, нацеленная на перспек-
тиву, судебное разбирательство — на прошлое. В суде пытаются разобраться в фак-
тах, выяснить, кто прав, а кто виноват, тогда как в медиации вопрос о правоте и 
виновности не ставится. Медиация исключает вступление решения в законную 
силу и принудительное исполнительное производство. Соглашение, достигнутое 
сторонами, имеет такую же силу, как и любой другой договор между сторонами.

 3. Приватность и конфиденциальность — в процессе медиации могут 
присутствовать любые лица по согласованию сторон, не только конфликтующие 
стороны, но и их представители, эксперты, свидетели, переводчики и т.п. Сфера 
частных интересов участников оказывается практически полностью защищена, 
поскольку процесс медиации — это конфиденциальный процесс, в суде же и после 
суда у людей часто не остается ничего, что они могли бы назвать собственным про-
странством и временем бытия: суды «съедают» у людей, преступников и жертв, их 
жизнь. Медиация позволяет выйти сторонам из тупиковой ситуации, обнаружить 
и развить культуру отношений, человечность, достичь раскаяния и прощения, а в 
ходе и после судебного разбирательства все обычно заканчивается разрывом отно-
шений и нарастанием конфликтности. Информация, которая рассматривается в 
процессе медиации, по договоренности сторон не должна и не может быть разгла-
шена где-либо еще, например, и особенно, — в суде, перед администрацией и т.д. 

Медиация — доверительная процедура: с помощью доверия как тотальной от-
крытости внутри процедуры и такой же тотальной закрытости ее процесса и ре-
зультатов по отношению к внешним моментам минимизируются риски нанесения 
ущерба репутации человека или компании. Кроме того, разрешая конфликт, сто-
роны могут быть уверены, что его подробности не будут приданы огласке, когда и 
особенно если это затрагивает вопросы, которые являются коммерческой тайной.



24

 4. Антикоррупционный потенциал медиации связан с тем, что отсут-
ствует необходимость и смысл кого-либо убеждать в своей правоте. Контроль над 
процессом сохраняют сами стороны и, кроме того, в случае возникновения сомне-
ний в непредвзятости каждая из сторон спора имеет возможность в любой момент 
не только указать на это обстоятельство, но и выйти из процедуры. Медиация 
ориентирована не столько на конфликт (выяснение кто прав, а кто виноват) или 
на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений: она стремится помочь 
всем, а не кому-то одному, и уж точно не включена в «подковерные игры» адми-
нистрации и подчиненных или игры юридической системы, не интересующейся 
ничем и никем, кроме своего благополучия и всевозрастающей власти.

5. Самостоятельность и добровольность спорщиков. Отсутствие у 
третьего лица (медиатора) полномочий на вынесение директивных решений при-
водит к тому, что решение принимают участники спора. Это создает возможность 
для каждого из них выйти из конфликта победителем. Они могут прекратить кон-
фликт, не «потеряв лицо». И, кроме того, есть возможность сохранить перспекти-
вы сохранения и развития отношений сотрудничества с оппонентами. Доброволь-
ное выполнение обязательств участниками медиации (поскольку это решение 
всегда реалистично и принято добровольно) связано, как отмечалось выше, с тем, 
что судебные решения часто несут лишь формальный характер. Суд просто не в 
состоянии учесть множество аспектов спора и не принимает во внимание многие 
особенности реальной ситуации, в которой находятся спорщики; «не в состоянии» 
означает отсутствие необходимых компетенций и соответствующей ориентации, 
проявлением чего служит систематическое игнорирование судами не только ин-
формации от социальных работников, психологов и медиаторов, но даже от специ-
алистов в сфере профайлинга2, судебно-психологической экспертизы и т.д. 

Поэтому даже справедливые судебные и административные решения либо па-
рализуют деятельность и отношения, либо просто не исполняются. Важно, что 
стороны сами, непосредственно, наделяют медиатора точно определенным объ-
емом процессуальных полномочий, не больше и не меньше. Он, в соответствии с 
этим объемом, имеет право помогать им примириться, право делать заключения, 
интерпретировать происходящее, представлять сторонам проекты решений, но он 
не вправе принимать и навязывать принятия никакого решения, которое затраги-
вало бы по существу разрешаемую проблему. 

 К. Грефин фон Шлиффен пишет: «Медиатор сопровождает стороны на пути 
устранения конфликта, но не ведет их по нему» [Gräfin von Schlieffen 2010: 91]: 
медиатор — это спутник, фасилитатор отношений, а не судья, диктатор и т.д.; 
достигаемое в медиации решение является не навязанным извне актом уполно-
моченного органа, а результатом совместной работы сторон, то есть исходит ис-
ключительно от них самих. Это решение с большой долей вероятности, даже бу-
дучи устным, будет выполнено, потому что оно выгодно для самих сторон, а не 
потому, что они опасаются санкций. Стороны не только достигают приемлемого 

2 Подробнее о технологии и методах профайлинга см. [Профайлинг 2016]. — Примеч. ред.
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решения, но и подчас укрепляют семейные и/или деловые отношения. А вынесе-
ние судебного решения практически никогда не только не прекращает конфликт, 
но, напротив, обычно делает дальнейшие деловые отношения между сторонами 
невозможными: реальное примирение не достигается, ошибки не исправляются, 
отношения накаляются. Во время медиации вводится мораторий на какие-либо 
негативные, непродуктивные действия, медиатор контролирует соблюдение этого 
правила, стремясь также к эффективности своей работы и работы сторон: в меди-
ации люди сами трудятся над решением своей проблемы, достигают максимально 
благоприятного для каждой стороны решения, а не просто ждут, когда за них это 
сделает суд или администрация. Процесс оценки решения и принятия решения 
связаны воедино: в суде же и в ситуации административных тяжб участники не 
вовлечены в принятие решений и могут лишь постфактум оценить их, в том числе, 
как более или менее неблагоприятные для себя. Решение в деле находят стороны 
совместно с медиатором, который пользуется доверием и уважением обоих сторон 
(ему, что называется, выдается карт-бланш).

Основные принципы медиации
Основные принципы медиации как альтернативного разрешения споров, на-

правленного на поиск согласия, включают: конфиденциальность и открытость 
(«прозрачность»); добровольность и равноправие сторон (ни одна из сторон не 
имеет никаких процедурных преимуществ, им предоставляется одинаковое право 
высказывать свое мнение, определить повестку дня, оценивать приемлемость ус-
ловий и предложений); сотрудничество сторон, а не только их состязательность; 
ответственность сторон за принятие решения равенства перед законом, професси-
ональность и законность и нейтральность (медиатор не является в переговорах ар-
битром или судьей, не является в переговорах представителем или консультантом 
какой-либо стороны); независимость и беспристрастность медиатора, понимание 
им уникальности конфликта [Шумова 2015]. Стороны выбирают медиатора для 
проведения медиации по обоюдному согласию. Если в ходе медиации у стороны 
появились сомнения в нейтральности или иных качествах медиатора и медиации, 
данная сторона или обе стороны вправе обсудить их с медиатором, и если этот 
обсуждение не помогло устранить сомнения стороны, она вправе в любое время 
прекратить медиацию и выйти из переговоров. При этом, даже если какой-либо 
один из принципов нарушается, то медиация в целом оказывается непродуктивна 
и неэффективна. 

Большинство участников переговоров нуждаются в обучении ведению перего-
воров с установкой на сотрудничество и нуждаются в помощи при выработке и 
поиске решений, которые бы удовлетворяли как их собственные интересы, так и 
интересы другой стороны: они не знают, как вести переговоры с установкой на 
сотрудничество и пытаются применить «переговорные уловки», задействовать 
«фальшивые переживания» и т.д., чтобы манипулировать собеседником и медиа-
тором, заставить их принять свою позицию, или выдвигают чрезмерные требова-
ния в надежде получить то, что они действительно хотят, а, возможно, и «зарабо-
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тать» на конфликте [там же]. Медиатор как организатор процесса и расширитель 
ресурсов обеспечивает последовательное и конструктивное ведение переговоров, 
предоставляя необходимую участникам информацию, организуя нужные им для 
решения проблем встречи со специалистами других групп. Он также является об-
учающим переговорам, активным слушателем процесса: его задача — развернуть 
информацию для сторон таким образом, чтобы они увидели возможности выхо-
да из ситуации, обучает людей вести переговоры с установкой на сотрудничество, 
учит неконфликтогенным формулировкам и формам взаимодействия. Он также 
проверяет ситуации на реалистичность и помогает составить соглашение, прояс-
няя позиции, интересы и мнения: что человек хочет, что за этим стоит, что из этого 
может последовать, отслеживает корректность составления и полноту содержания 
соглашения. Если стороны упираются, он иногда играет роль «адвоката дьявола»: 
представляя модель самых негативных последствий неразрешения спора. Как 
хранитель психологического климата медиации, он обеспечивает сохранение со-
стояний взаимоуважения сторон. 

Задача и искусство медиатора — создать доброжелательную и безопасную ат-
мосферу, атмосферу доверия и сотрудничества, что способствует «переводу» энер-
гии конфликта в творческий совместный поиск приемлемого для обоих сторон 
соглашения. Кооперация в поиске выхода и конфликта развивает ответственность 
спорщиков за принятые решения, их последствия и соблюдение, а также общую 
социально-психологическую компетентность и уважение к себе и друг другу. Сто-
роны, кроме того, должны быть полностью согласны с условиями соглашения и 
способны выполнить свою часть договоренности, так чтобы урегулирование оста-
валось прочным и не нарушалось, как только стороны попытаются его выполнить 
или вдруг поймут все его последствия. Медиатор поэтому должен удостовериться, 
что спорщики точно и ясно понимают все условия соглашения об урегулировании. 

Процедура медиации обычно предполагает, что заинтересованное лицо обра-
щается за помощью к медиатору, тот организует встречу сторон для выяснения 
позиций сторон, каждая из сторон высказывает свою позицию по делу, после это-
го стороны излагают свое мнение по поводу позиции противоположной стороны. 
Далее медиатор проводит беседу с каждой из сторон, а затем и общую, излагая 
собственное мнение, основанное на законности, беспристрастности и професси-
онализме, а стороны вырабатывают способы разрешения возникшего конфлик-
та. Завершает медиацию совместное составление письменного соглашения, ко-
торое будет учитывать интересы обеих сторон. Таким образом, стадии медиации 
включают вхождение в процесс медиации, презентации сторон — рассказ каждой 
стороны, в чем суть их спора, разногласий, конфликта, дискуссии по выработке 
вопросов для обсуждения и переговоров, кокусы для индивидуальной работы ме-
диатора с каждой из сторон, дискуссии по выработке возможных предложений 
для урегулирования конфликта, подготовку проекта соглашения и выход из ме-
диации. Если стороны противятся медиации, то есть стадия заочных переговоров 
(консилиация), проводимых медиатором без совместных встреч сторон методом 
«челночной дипломатии». Результатом консилиации может стать как потепление 
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взаимоотношений сторон с последующим переходом к медиации, так и разреше-
ние спора по существу без проведения совместных переговоров.

Видя, что диалог пошел «по кругу», т. е. стороны стали повторять то, что они 
уже говорили, что их позиции достаточно жесткие и не способствуют переговорам, 
медиатор, как правило, начинает кокус. Кокус может «возникать» и в любом месте 
медиации: как на стадии презентации, так и на стадии подписания соглашения. 
Комментарии и вопросы медиатора дают возможность конфликтующим полнее и 
точнее осознать себя и друг друга, понять реальность ситуации, понять свои инте-
ресы и совместно с медиатором обсудить возможные варианты развития событий, 
творчески подойти к поиску возможных вариантов договоренности с другой сто-
роной. Одна или обе стороны могут сообщить в кокусах сведения, которые, по их 
мнению, не должны быть известны другой стороне. 

При этом особенно важно по окончании кокуса уточнить, что именно из обсуж-
даемого может быть, а что не может быть высказано в присутствии другой сторо-
ны в ходе дальнейшей работы. В кокусе происходит уточнение позиций сторон 
и осознание истинных интересов, а также активизация и анализ не только своей 
позиции, но и позиции другой стороны. Сторона, находящаяся во время беседы с 
другой стороной, в ожидании, за время кокуса с другой стороной может не только 
успокоиться и вернуться к анализу происходящего на медиации. Иногда, напро-
тив, она настраивается на противостояние и выстраивает «тактику борьбы». Также 
нередко сторона вырабатывает новую позицию. Поэтому кокус со второй стороной 
также может быть очень полезным, даже повторный: еще одна беседа с первой 
стороной, непосредственно после беседы со второй стороной. Иногда желательно 
поощрить сторону за работу в кокусе, но делать это следует содержательно, отме-
тив плодотворность переговоров и конкретные моменты успеха.

Факторы, влияющие на эффективность и продуктивность медиации, различны. 
Одним из основных можно назвать мотивацию сторон к урегулированию разно-
гласий в трудовых и семейных отношениях. Мотивация сторон может усиливаться 
или ослабляться внешними обстоятельствами, мешая или способствуя преодоле-
нию конфликта. Другой фактор успешности медиации — доверие конфликтующих 
к медиации и медиатору, в целом и в частности. Когда обращение к медиатору 
совместно, то вероятность успеха и доверительного управление процессом выше, 
чем в одностороннем обращении. Отсутствие доверия к медиации и стремления 
решать проблемы минимизирует успешность и результативность преодоления 
конфликта. Важны и черты медиационного процесса: уместность действий и гра-
мотность медиатора, обстоятельства медиации, человеческие и профессиональ-
ные ресурсы, стремления и возможности сторон-конфликтантов к налаживанию 
конструктивного взаимодействия.

Стратегии ведения переговоров, в том числе, медиации, также различны: пер-
вая стратегия — это стратегия «жесткого прессинга», характерная для перегово-
ров, где каждая из сторон ставит в качестве непременной цель победить любой 
ценой; стороны даже не могут договориться об общем предмете переговоров и 
не принимают процедурных правил. Вторая стратегия — это стратегия уступок, 
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где взаимные уступки и компромиссы дополняют друг друга, участники призна-
ют сильные и слабые стороны друг друга и в определенной степени учитывают 
интересы партнера. Однако, такие переговоры, основанные на совпадающих про-
блемных полях, являются либо чисто «терминологическим» спором, либо игрой 
и ритуалом, либо просто конъюнктурным феноменом, результатом которых явля-
ются сами переговоры, используемые для затягивания времени, решения посто-
ронних задач или прояснения чего-либо не очень существенного. Третья страте-
гия — партнерская стратегия поиска взаимоприемлемых решений — максимально 
конструктивна: ведущими элементами являются деловая принципиальность, ло-
яльность в отношениях, возможность доверия между сторонами. Цель перегово-
ров — в движении от провозглашаемых позиций к реальным, осознание сильных 
и слабых мест, простраивание и осуществление стратегии и тактик переговоров. 

При этом рекомендуется припасать ключевые аргументы для кульминацион-
ных моментов встреч, продвигаясь к ним путем постепенного раскрытия других 
преимуществ положения («кот в мешке», «джокер» и т.д.), но часто — при наличии 
стремления решить проблему — наиболее продуктивно и эффективно «раскрыть 
карты» в самом начале переговоров («смертельный удар» обычно применяют в 
тех случаях, стороны уверены в своей позиции или осведомлены о позиции пар-
тнера по переговорам). Возможность и успешность переговоров также зависит от 
стадии конфликта: на стадии «напряженность и несогласие» переговоры прово-
дить рано, еще не все составляющие конфликта определились; на стадии «сопер-
ничество и враждебность» переговоры уместны; на стадии «внешняя агрессия» 
нужна помощь медиатора; на стадии «насилие и военные действия» переговоры 
невозможны, целесообразны ответные агрессивные действия. 

Возможные результаты медиации: 1) отражают в максимальной степени общие 
интересы — наиболее желательный результат; 2) частично учитывают интересы — 
допустимый результат; 3) учитывают односторонние интересы — неприемлемый 
результат; 4) ущемляют интересы всех сторон — совершенно неприемлемый ре-
зультат [Максудов, Шейшекеева 2010; Максудов 2009; Мета, Похмелкина 2004]. 

Возможные сценарии медиации
Выделяют также ряд сценариев-уровней медиации.
1. Классическая медиация начинается с соглашения сторон и оканчивается 

подлежащим исполнению договором, которая альтернативна или дополняет воз-
можности судебного урегулирования, помогает распутать или снять конфликт, на-
лаживает связи между сторонами и приводит стороны к согласию.

2. Внутрисистемная медиация. Медиатор поддерживает стороны как 
третье лицо, выступая при этом частью конфликтующей системы (сотрудник той 
же организации, третий член семьи и т.д.).

3. Ноу-хау для комплексных случаев, когда стороны не готовы к участию 
к медиации и не признают свое участие в конфликте, а сама медиация проходит 
сложно, сквозь непонимание, досаду и недоверия, тогда медиатор разрабатывает 
индивидуальные модели работы для этих конкретных клиентов, включая возмож-
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но педагогические, психотерапевтические и иные знания, умения (вмешатель-
ства) свои или иных специалистов [Pynchon 2008; Pynchon 2012].

4. Адвокатское посредничество предполагает, что медиатором выступает 
адвокат или адвокаты сторон, которые помогают своим клиентам достигнуть дол-
госрочных выгод от взаимодействия со второй стороной конфликта.

 5. Посредничество в переговорах, при котором главная цель — догово-
риться с партнером, достичь взаимопонимания самого по себе. 

6. Работа над собой с коучем (индивидуальным тренером) или ме-
диатором — работа над конфликтом без партнера по конфликту помогает изме-
нить поведение другой стороны, изменив ситуацию в целом.

Самое главное в медиации — понимание: когнитивные барьеры — ведущие пре-
пятствия на пути разрешения конфликта [Аболонин 2011; Аллахвердова 2003]. 
Интересным инструментом переговорщика выступает также закон треугольни-
ка АРО, или иначе — закон понимания, разработанный Р. Хаббардом. АРО (ARC 
triangle, Affinity—Reality— Communication) является аббревиатурой от слов «Аффи-
нити — Реальность — Общение», которые составляют углы треугольника. Аффи-
нити – «стремление занять одно и то же пространство» — это состояние приязни, 
расположения к другому человеку [ARS Triangle 1987]. Мера аффинити показыва-
ет, насколько близок человек, испытываете ли вы к нему дружеские чувства (при 
высоком аффинити) или неприязнь (при низком аффинити). 

Если у человека большое аффинити к кому-нибудь, это значит, что человек ему 
нравится и он ему рад, искренне к нему расположен, доверяет ему и может успеш-
но проводить переговоры. Реальность — это степень согласия людей относительно 
чего-то, в том числе реалистичность. Отсутствие стремления поучать партнера, от-
крытость для его аргументов и стремление убедить его оптимальны. Искаженная, 
иллюзорная или ложная информация затрудняет в дальнейшем взаимодействие. 
Третья, наиболее важная составляющая, — общение, т.е. обмен представлениями, 
переживаниями и т.д. 

Невнимание к точке зрения партнера ограничивает возможность выработки 
взаимоприемлемых решений, поэтому даже просто демонстрация стремления 
понять и фрагментарная имитация понимания полезны. Для облегчения пути к 
такому решению можно использовать метод наибольшего общего знаменателя: в 
повестку дня включаются первоначально те пункты, по которым готовность участ-
ников к договоренностям наиболее высока, а самые спорные вопросы выносятся 
за скобки. На первом этапе переговоров приносится в жертву полнота решений. 
Однако это компенсируется сначала быстротой договоренности, а в дальнейшем — 
эффектом промежуточного успеха. В ходе работы над соглашением большинство 
людей подвержены сильному воздействию своих собственных понятий о закон-
ности, один из эффективных путей добиться легких решений для другой стороны 
состоит в том, чтобы придать им законный вид.

Заключение
Современная медиация — важный компонент системы согласительных проце-



30

дур как части альтернативных способов разрешения споров. Как и АРС в целом, 
медиация многоуровнева, имеет множество видов и форм реализации. Наиболее 
общими моментами в процессе переговоров, в том числе в процессе медиации, 
выступают стадии взаимодействия:

1) введение в медиацию, вступительное слово, когда медиатор рассказывает о 
стадиях медиации, правилах и регламенте, готовит стороны к переговорам; 

2) презентация сторон — рассказы сторон о своем понимании ситуации и инте-
ресах в ней ( чтобы они хотят получить), обнаружение диссенсуса; 

3) дискуссия по выработке тем для обсуждения и проверка. важности для сто-
рон и их готовности обсуждать высказанные темы, обнаружение основных диссен-
сусных тем и моментов; 

4) кокус как индивидуальная беседа с каждой из сторон с их разрешения / со-
гласия; 

5) дискуссия сторон в напряжении исследования и выработки предложений, 
выработка и отсеивание предложений для достижения консенсуса; 

6) подготовка соглашения, 
7) выход из медиации. 
На каждой и стадий ведущими условиями успешности выступают компетент-

ность, профессиональная и человеческая культура специалиста, а также способ-
ность и стремление сторон к разрешению конфликта. Последние связаны с им-
манентными человеческой природе стремлениями развиваться, удовлетворяя 
потребности в автономности и включенности. Понимая себя и мир, а также будучи 
понятым другими людьми, человек обретает свободу изменять свое поведение и 
исправлять ошибки. Ведущая роль в этом процессе принадлежит психологам, чья 
профессиональная роль в максимальной степени связана с процессами понима-
ния и трансформации жизненного мира человека. 

Медиация в России и мире представляет собой важную попытку выхода за пре-
делы доказавшей свою неэффективность, репрессивность и преступность пра-
воохранительной системы. В разных странах общества в разной мере готовы от-
казаться от этой системы, заменив ее на восстановительно-реабилитационные 
мероприятия и кардинальную трансформацию общественных отношений в плане 
их «возврата» к нравственной регуляции. 

В России, к сожалению, данный факт не только слабо осознается, но и подвер-
гается активному осмеянию и саботажу: привлекаемые прогрессивные техноло-
гии и практики используются не по назначению, а для того, чтобы усилить и так 
невыносимо жестокий, подавляющий и разрушающий общество как целостность, 
контроль государства. Это достаточно хорошо заметно не только в том, как сопро-
тивляется введению институтов медиации российская юстиция и вся правоохран-
тельная система, но и в том, как медленно развиваются исследования «неутили-
тарных» функций медиации: создание условий для гармонизации отношений в 
обществе, развития понимания людьми себя, друг друга мира, нахождение нового 
способа построения отношений с собой и миром. 

Этот способ основан на сохранении и подтверждении человеческого достоин-
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ства, права на автономность и права на включенность, обязанности в отношении 
самого себя и в отношении общества. 

Однако, как показывают общемировые тенденции, люди не хотят оставаться 
жертвами и преступниками, люди стремятся действительно решать проблемы вза-
имоотношений, развиваться и осуществлять себя среди и для других людей. Раз-
витие трансформативной и ориентированной на инсайт моделей, моделей нарра-
тивной и интегративной медиации свидетельствует о том, что люди нуждаются в 
целостности своего сознания и бытия, что время «лоскутности», аномии и рабства 
подходит к концу: выбравшие оставаться в прошлом столкнутся с угрозой унич-
тожения и самоуничтожения, выбравшие двигаться вперед — с необходимостью 
создания альтернативного государственному механизму управления, развития 
интерсубъективных технологий и замены репрессий и легитимных преступлений 
государства перед обществом и человеком на отношения социальной взаимопо-
мощи и служения. Там, где это процессы протекают особенно активно, наблюда-
ются удивительные для мира репрессий и рабства феномены самоорганизации и 
саморазвития людей. 

Пафос и смысл медиации в России — дать возможность людям жить, не выпла-
чивая за свою свободу бесконечные подати людям, давно забывшим, что значит 
быть человеком. Россия всегда берегла и хранила в себе память о таких людях и 
идеях, как идеи Л. Толстого, М. Ганди, М.Л. Кинга, А.И. Солженицына, многих 
других святых России и мира, говоривших о важности и прогрессивности духов-
ного, нравственного развития, о том, что репрессии и насилие, даже под самы-
ми благовидными предлогами, — способ уничтожения человеческого в людях. В 
нашей стране лучше, чем в Европе и Америке люди понимают, что значит быть 
свободным, жить в свободной стране: веками Россия жила в рабстве, веками ее на-
род обманывали, тем дороже для людей состояние свободы. Той, которая нередко 
толкает человека к преступлению, попытке отказаться от всех запретов и нару-
шить все предписания. Медиация дает возможность людям понять себя и, поняв, 
отказаться от «правового плюрализма» вместе с правом как основным регулято-
ром отношений в обществе как таковым, найти правильный, гармоничный путь 
достижения свободы. 
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МЕДИАЦИЯ И ПРАВО

Анатолий Соловьев1                                            
 

МЕДИАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ С КОНФЛИКТАМИ В СФЕРЕ 
ТРУДОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ ХАРАКТЕР КОНФЛИКТА ПО 
ПОВОДУ ПРАВА

Аннотация. Статья затрагивает проблемы медиации при вмешательстве в трудовые 
споры коллективного характера по поводу права. Утверждается, что дружественных 
способов разрешения таких споров нет в силу их природы. Третье лицо, вмешивающееся 
в конфликты трудовых отношений, имеющие объективные признаки конфликта по 
поводу права, не обладает статусом судьи; оно не может определить степень вины и 
ответственности коллективного субъекта реально нарушившего права другого субъекта. 
Данное обстоятельство обусловливает проблему целесообразности применения процедуры 
медиации (посредничества) в конфликтах права (юридических). Одновременно автором 
затрагивается проблема отграничения понятий «медиация» и «посредничество».  

Ключевые слова: конфликт; спор; медиация; посредничество; трудовые отношения; 
административно-служебные отношения.  

Anatoliy Solovyev

MEDIATION IN DEALING WITH CONFLICTS IN THE SPHERE 
OF LABOR AND ADMINISTRATIVE-SERVICE RELATIONS, 

WHICH HAVE THE CHARACTER OF A CONFLICT 
OVER THE LAW

Abstract. The article touches on the problems of mediation in intervening in labor disputes 
of a collective nature over the law. It is argued that there are no amicable ways to resolve such 
disputes because of their nature. A third person who intervenes in labor conflicts, having ob-
jective signs of a conflict over the law, does not have the status of a judge; it can not determine 
the degree of guilt and responsibility of the collective entity that actually violated the rights of 
another entity. This circumstance makes it difficult to apply mediation procedures in conflicts of 
law (legal). At the same time, the problem of delineating the concepts of “mediation” and “con-
ciliation” is discussed in the paper.

Keywords: mediation; conflict; dispute; conciliation; labor relations; administrative and 
service relations.

1 © А.В. Соловьев, 2018.
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Поводом для написания данной статьи послужила публикация Самира Гараева, 
в которой автор констатирует, что «мирные или дружественные способы разре-
шения конфликтов и споров пока не получили в России широкого признания и 
распространения» [Гараев: 2017], а далее представляет собственное видение лега-
лизации медиации в разных сферах общественной жизни современной России и 
перспективы ее развития.

В приведенной точке зрения на первый взгляд нет ничего, что должно было 
бы насторожить читателя, но это только на первый взгляд. Дело заключается в 
том, что «дружественными способами» конфликты или споры порой не могут 
быть разрешены по объективным причинам. Этому обстоятельству в большинстве 
случаев не уделяется должного внимания ни в науке, именуемой конфликтоло-
гия, ни авторами, интересующимися проблематикой практического применения 
процедуры медиации или посредничества. Не уделяется должного внимания и 
проблеме отграничения понятий «конфликт» и «спор», но эта проблема должна 
рассматриваться отдельно, что уже было сделано нами ранее [Соловьев 2008; он 
же 2013].  

Мы полагаем, что поскольку российский законодатель определил сферой при-
менения медиации и трудовые отношения [ФЗ № 193-ФЗ], то необходимо обра-
тить внимание на несколько существенных вопросов, связанных с природой кон-
фликтов и результативностью использования третьим лицом — медиатором или 
посредником —  процедуры медиации или посредничества в зависимости именно 
от природы конфликта.

Напомним, что в трудовом законодательстве конфликты подразделяются по 
следующим критериям: а) по субъектному составу лиц, выступающих в качестве 
сторон трудового спора (это – индивидуальные и коллективные споры); б) по при-
роде самого конфликтного взаимодействия индивидуальных или коллективных 
субъектов.

Первый важный момент практики работы2 с трудовыми конфликтами заключа-
ется в том, что они могут иметь коллективный характер, возникая, как в организа-
циях, где отношения между наемными работниками регламентируются Трудовым 
кодексом РФ, так и в организациях, где заключаются служебные контракты о про-
хождении гражданами государственной или муниципальной службы [Ершова: 
2008]. Причина состоит в том, в указанных организациях могут заключаться кол-
лективные договоры, а в соответствии с ч. 1 ст. 398 ТК РФ («Основные понятия») 
предметом коллективного трудового спора могут быть ситуации двойственного 
характера [ТК РФ]. 

Первая ситуация связана с понятием «конфликт интересов (экономический)», 
а вторая ситуация — с понятием «конфликт права (юридический». Такая класси-
фикация была описана давно [Киселев 1999; Сивачев 1972].

Иными словами, в первом случае коллективный трудовой спор (ч. 1 ст. 398 ТК 

2 Выражение «работа с конфликтом» (Arbeit mit Konflikten) – это, согласно Ф. Глазлу, обобщаю-
щее понятие для осуществления всякого вида интервенций в конфликт [Глазл: 2002]. 
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РФ) может возникнуть по поводу интересов или притязаний стороны работников 
или служащих по включению в коллективный договор того или положения, за-
трагивающего экономические, социальные и трудовые интересы указанных кате-
горий граждан. В таком случае трудовой конфликт принято считать неисковым 
или возникшим по поводу интересов (экономических и др.)3. 

Во втором случае коллективный трудовой спор (ч. 1 ст. 398 ТК РФ) может воз-
никнуть по поводу права, т.е. недобросовестного выполнения ранее заключенно-
го коллективного договора. При таком обстоятельстве имеют место объективные 
условия для квалификации коллективного трудового спора в качестве конфликта 
права (юридического).

Теоретически трудовой и служебный спор, в основе которого лежат экономи-
ческие интересы личности или социальной группы, можно завершить или раз-
решить посредством применения консенсусных процедур — переговоров, рассмо-
трения спора с участием посредника или примирителя (медиатора). Но конфликт 
по поводу права (юридический) завершить с использованием тех же социальных 
технологий невозможно.

Если третье лицо, вмешивающееся в трудовые или служебные споры, сталки-
вается с ситуацией, когда имеются объективные признаки возникновения кон-
фликта по поводу права, то это лицо не обладает статусом судьи (арбитра), чтобы 
определить степень вины и ответственности коллективного субъекта реально на-
рушившего условия коллективного договора (ч. 1 ст. 398 ТК РФ). Данное обстоя-
тельство выводит нас на уровень проблемы целесообразности применения проце-
дуры медиации (посредничества) в конфликтах по поводу права, включая и такой 
конфликт, как конфликт корыстных интересов [Соловьев: 2018].

С нашей точки зрения конфликт по поводу права или по поводу совокупности 
права и морали (например, при одновременном нарушении норм права и мора-
ли4) может быть урегулирован только посредством вмешательства в него в уста-
новленном законом порядке органов судебной власти. При этом в ходе судебного 
разбирательства от лица государства должен быть осуществлен анализ условий и 
причин конфликта. Кроме того, должно быть оценено и квалифицировано пове-
дение каждого из субъектов трудовых или административно-служебных отноше-
ний, принявших в силу определенных обстоятельств характер конфликтных. 

Внимательный читатель, очевидно, уже обратил внимание на тот факт, что 
нами в «противовес» многим конфликтологам и правоведам [Анцупов, Бакла-
новский 2016; Дмитриев 2013; Князева 2016; Макаров, Лобок 2014; Шарков 2015] 
понятия «медиация» и «посредничество» не отождествляются5. Это обусловлено 
тем, что на практике вмешательство третьего лица в конфликт предполагает осу-
ществление этим лицом некого выбора самого процесса осуществления проце-

3 Существует достаточно широкое поле конфронтации интересов субъектов конфликтного вза-
имодействия [Cоловьев 2018: 211].

4 Такой конфликт именуется нами «конфликт корыстных интересов».
5 И.Я. Киселев указывал на то, что различия между этими понятиями различаются, например, 

во Франции и Великобритании [Киселев 1999].
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дур, направленных на скорое завершение конфликта. А выбор есть, так как лицо, 
вмешивающееся в конфликт, может занять активную позицию, но может занять 
и пассивную. Активная позиция потребует от этого лица больших «трудозатрат» 
для выполнения функций, необходимых для преодоления конфликта. Пассивная 
позиция позволит этому лицу всего лишь создать атмосферу для того, чтобы субъ-
екты конфликтного взаимодействия самостоятельно нашли выход из проблемной 
ситуации, составляющей предмет конфликта.  

Рассмотрим, что понимают под процедурой медиации авторы, исследующие 
основные термины медиации в монументальном одноименном учебнике [Меди-
ация 2016]. По мнению А.Д. Карпенко и А.Д. Давыденко, под процедурой медиа-
ции следует понимать правила и порядок действий по урегулированию спора при 
содействии медиатора. При этом подчеркивается, что «в качестве процедуры ме-
диацию регулирует законодательство, от ее признания в приемлемым способом 
урегулирования определенных категорий правовых (выделено мной — А.С.) спо-
ров и до закрепления процессных последствий ее применения» [Медиация 2016]. 

  Настораживает тот факт, что авторы приведенной точки зрения пишут о при-
емлемости процесса медиации для работы с определенными категориями право-
вых конфликтов и при этом не поясняют, чем правовой конфликт отличается от 
неправового. Иными словами, читателю не раскрывается суть понятия «правовой 
конфликт». Не ясно, можно ли отождествлять понятия «правовой конфликт» и 
«юридический конфликт»? (Подробнее см. [Кудрявцев 1997] ).

На наш взгляд, понятие «правовой конфликт» может быть раскрыто двояко. 
Во-первых, под правовым конфликтом можно понимать конфликтное взаимодей-
ствие субъектов социальных отношений, когда их отношения и взаимодействия 
регламентированы определенной отраслью права (семейного, трудового, админи-
стративного и др.). Во-вторых, под правовым конфликтом можно понимать кон-
фликтное взаимодействие субъектов социальных отношений, вызванное наруше-
нием или ущемлением прав одного из субъектов этих отношений.   

Таким образом, нам представлено своеобразное понимание процедуры медиа-
ции, так как этимология слова «процедура» раскрывается как официальный поря-
док действий. Именно этого официального порядка действий лица, выполняюще-
го процедуру медиации, и не содержит Федеральный закон «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
[ФЗ № 193-ФЗ]. Это обстоятельство не смущает А.Д. Карпенко и А.Д. Давыденко, 
т.к. они делают следующее пояснение: «В то же время медиация представляет со-
бой не только предусмотренную правом процедуру, но и специальную технологию 
переговоров для работы для работы с конфликтом. В качестве технологии медиа-
ция не подлежит регламентации. Она представляет собой лишь набор специаль-
ных приемов, навыков и умений» [Медиация 2016: 129-130]. 

Трудно разделить эту точку зрения А.Д. Карпенко и А.Д. Давыденко относитель-
но процедуры медиации, т.к. ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
предусмотрено правило, согласно которому соглашение о проведении процедуры 
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медиации должно содержать порядок проведения процедуры медиации6. Это оз-
начает, что на практике лицо, которое собирается осуществить процедуру медиа-
ции, до момента заключения указанного соглашения может услышать вопрос от 
одного из субъектов конфликта, касающийся сущности примирительной проце-
дуры. А главное заключается в том, что под порядком процедуры медиации по-
нимается не только сам процесс, но и порядок поведения лица, выступающего в 
качестве медиатора.

В ч ем правы А.Д. Карпенко и А.Д. Давыденко, так это в том, что в английском 
языке словом «mediation» обозначаются и медиация, и посредничество [Меди-
ация 2016: 135-136]. Из-за этого осложняется понимание текстов на английском 
языке, посвященных урегулированию конфликтов, в том числе в сфере трудовых 
и административно-служебных отношений.

В ходе нашего обучения проблемам примирения в трудовых конфликтах, про-
водимого представителями Федеральной службы посредничества и примире-
ния  7(ФСПП), было не только показано, что все примирительные процедуры в 
трудовых спорах (конфликтах) строятся на основе переговорного процесса, но и 
сущностное различие медиации и посредничества как процесса. Медиатор и по-
средник изначально выполняют разные функции: первый сопровождает процесс 
конфликтного взаимодействия и процесс поиска выхода из него самими сторо-
нами спора (конфликта), а посредник ведет себя активно от стадии установления 
доверия до стадии формализации соглашения о завершении конфликтного взаи-
модействия или передачи предмета конфликта на рассмотрение трудового арби-
тража [Ростиашвили 1997]. 

Известно, что медиация и посредничество как процедуры, направленные на за-
вершение конфликтов по поводу интересов (экономических), строятся на поис-
ке компромисса между сторонами конфликтного взаимодействия. В основе этих 
процедур лежит социальный диалог или переговоры, что позволяет найти точ-
ку пересечения интересов каждой из сторон конфликта. Именно на основе этих 
социальных технологий субъекты конфликтного взаимодействия могут достичь 
консенсуса, согласовать противоположные интересы и достичь завершения кон-
фликта интересов. 

Что касается процессуального различия медиации и посредничества, то оно 
«выводится» из сущностного поведения лица, осуществляющего медиацию или 
посредничество. Согласно теории социального конфликта, медиатор — это лицо, 
пассивно вмешивающееся в конфликт, т.е. сопровождающее конфликтное взаи-
модействие субъектов тех или иных общественных отношений.

Полномочия медиатора ограничены; ему дозволено разъяснять субъектам кон-

6 См. Собрание законодательства РФ, 2010. № 31. Ст. 4162.
7 Автор статьи имеет сертификат об обучении Basic mediation skills under the auspices of the 

Federal Mediation and Conciliation Service (выдан 06.03.1995).
Federal Mediation and Conciliation Service — федеральное правительственное агентство в США, со-

зданное в 1947 г. и являющееся генеральным провайдером медиации в сфере конфликтов в промыш-
ленности, трудовых, между правительственными структурами и обществом и т.д. — Примеч. ред.



49

фликтного взаимодействия суть процедуры, содействовать процессу общения сто-
рон в рамках этических норм поведения, принимать участие в согласовании ими 
противоположных интересов и выработке ими решения проблемы, лежащей в ос-
нове конфликта. Единственной активной «фазой» поведения медиатора является 
«нотариальное» заверение факта завершения конфликта, при условии обоюдного 
согласия сторон конфликтного взаимодействия.

Медиатор не является ни посредником, ни третейским судьей (арбитром). В его 
функциональные обязанности не входят задачи:

1) исследовать природу конфликта и его предмет;
2) искать пути решения проблемы, приведшей субъектов административно-слу-

жебных и трудовых отношений к конфликтному взаимодействию;
3) анализировать поведение субъектов административно-служебных и трудо-

вых отношений на предконфликтной стадии взаимодействия и определять, что 
является юридическим фактом начала конфликта;

4) предлагать сторонам конфликта собственное предложение8, которое, по его 
мнению, может привести к завершению конфликта;

5) предлагать сторонам конфликта проект «мирового» соглашения. 
Нельзя не обратить внимания на содержание п. 5 ст. 11 Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-
дуре медиации)». Ею предусмотрено следующее: «Медиатор не вправе вносить, 
если стороны не договорились об ином, предложения об урегулировании спора».

По смыслу приведенной нормы лицо, вмешивающееся в конфликт и называ-
емое российским законодателем «медиатор», на практике может столкнуться с 
двумя ситуациями, от которых зависит дальнейшая модель поведения названного 
лица и то, какую конфликтологическую процедуру ему предстоит выполнять. Рас-
смотрим обе ситуации. 

Итак, ситуация первая: субъекты конфликтного взаимодействия не имеют ни-
какого представления о процедуре медиации или по какой-либо другой причине, 
но они не договорились о том, что медиатор (см. п. 5 ст. 11 ФЗ-1939) имеет право 
вносить предложения об урегулировании спора (в терминологии законодателя). 
Все в этой ситуации просто, так как лицу, вмешивающемуся в конфликт, предсто-
ит сопровождать процесс конфликтного взаимодействия субъектов тех или иных 
общественных отношений. Сама процедура будет носить характер медиации.

Ситуация вторая: субъекты конфликтного взаимодействия имеют надежды на 
то, что в ходе процедуры медиации, лицо, осуществляющее ее, окажет им актив-
ную помощь в урегулировании спора и по этой причине они договорились о том, 
что медиатор (см. п. 5 ст. 11 ФЗ-193) имеет право вносить предложения об урегу-
лировании спора (в терминологии законодателя). В этой ситуации все сложнее по 
той причине, что указанное соглашение субъектов конфликтного взаимодействия 
в принципе изменяет характер предстоящей процедуры. В этом случае она (про-

8 Такую функцию выполняет посредник [Глазл 2002].
9 См. Собрание законодательства РФ, 2010. № 31. Ст. 4162.
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цедура), по своей сути, приобретает характер традиционного посредничества и 
требует от лица, вмешивающего в конфликт, активного поведения и выполнения 
функции посредника в полном объеме, начиная от налаживания доверительных 
отношений с конфликтующими сторонами и всестороннего анализа конфликта.   

Таким образом, в первой ситуации будет иметь место процедура медиации или 
сопровождения процесса примирения с ролью миротворца (conciliation) [Глазл 
2002]. Во второй же ситуации будет иметь место процедура посредничества с ро-
лью посредника (mediation) [Глазл 2002], которая требует от вмешивающегося 
лица активного и конструктивного поиска возможности скорого завершения кон-
фликта.

Из вышеизложенного можно сделать только один вывод: развитию медиации 
как правового института прежде всего должны предшествовать отработка поня-
тийного аппарата, а также увязка его с существующей теорией и практикой соци-
ального конфликта.   
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Анатолий Березий1

 
СООТНОШЕНИЕ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

И ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
 

Аннотация. В статье на основе анализа нового законодательства России об арбитраже 
и процедуре медиации рассматривается возможность использования примирения и, в 
частности, медиации в третейском разбирательстве.

Ключевые слова: третейское разбирательство; медиация; медиативное соглашение; 
соглашение о проведении процедуры медиации.

Anatoly Bereziy 

RATIO OF ARBITRATION TRIAL AND PROCEDURE 
OF MEDIATION

Abstract. In article, on the basis of the analysis of the new legislation of Russia on arbitra-
tion and procedure of mediation, the possibility of use of reconciliation and, in particular, medi-
ation in arbitration trial is considered.

Keywords: arbitration trial; mediation; mediation agreement; agreement on carrying out 
procedure of mediation.

В настоящее время в Российской Федерации процедура медиации и третейское 
разбирательство достаточно регламентированы. Рассмотрение этого вопроса наи-
более актуально применительно к урегулированию и разрешению экономических 
споров в целом и внешнеэкономических, в частности, в третейских судах.

Прежде чем обратиться к анализу норм российского законодательства относи-
тельно взаимодействия медиации и арбитража, следует определить, в чем их общ-
ность и в чем — отличие.

Как справедливо отмечает Е.И. Носырева, медиация и арбитраж — это альтер-
нативные процедуры, которые сегодня можно использовать для урегулирования и 
разрешения коммерческих споров. Общим для этих процедур является их частно-
правовая природа, возможность применения только на основе соглашения сторон 

1 © А.Е. Березий, 2018.
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и возможность избрания сторонами третьего независимого лица. Однако по своей 
сути они различны. Медиация строится на принципе сотрудничества и направ-
лена на достижение соглашения между сторонами, на примирение. Арбитражное 
разбирательство основано на принципе состязательности, на исследовании дока-
зательств и установлении фактов и направлено на вынесение обязательного для 
сторон решения. Медиатор в отличие от арбитра не вправе устанавливать фак-
ты, исследовать доказательства, выносить обязательное для сторон решение. Его 
основная функция — оказание сторонам содействия в ведении переговоров и до-
стижении соглашения. Именно поэтому каждая из указанных процедур является 
самодостаточной и может функционировать самостоятельно [Носырева 2012].

В связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования споров с участие посредника (процедуре 
медиации)» (далее — Закон о медиации) появилась реальная возможность взаи-
модействия арбитража и медиации.

Роль и значение медиативной оговорки
В соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона о медиации, в случае если стороны заключили 

соглашение о применении процедуры медиации (медиативную оговорку) и в тече-
ние оговоренного для ее проведения срока обязались не обращаться в третейский 
суд, третейский суд признает силу такого соглашения (медиативной оговорки) до 
тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением 
случая, если одной из сторон необходимо, по ее мнению, защитить свои права. 
Названная норма адресована арбитражу, однако она в такой редакции не устанав-
ливает последствий признания арбитражем силы медиативной оговорки.

Часть 3 ст. 7 Закона о медиации предусматривает, что наличие соглашения о 
применении процедуры медиации (медиативной оговорки), равно как и наличие 
соглашения о проведении процедуры медиации, не является препятствием для 
обращения в третейский суд, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Это иное, на наш взгляд, предусмотрено в п. 5 ст. 5 Федерального закона «О тре-
тейских судах в Российской Федерации»2, в соответствии с которым спор не может 
быть передан на разрешение третейского суда при наличии медиативной оговор-
ки. Эта императивная норма сегодня практически не работает, поскольку само по 
себе обращение одной из сторон в третейский суд свидетельствует о необходимо-
сти защиты права.

По мнению Е.И. Носыревой, процедура медиации основана на добровольности 
сторон и может быть инициирована только с согласия обеих сторон. Таким обра-
зом, наличие соглашения о применении процедуры медиации (медиативной ого-
ворки) не должно влиять на начало арбитражного разбирательства. Российское 
законодательство (Закон о медиации, законы о третейских судах и о международ-
ном коммерческом арбитраже, АПК РФ) не устанавливает каких-либо процессу-

2 С 1 сентября 2016 г. нормы данного документа не применяются (ч. 7 ст. 52 Федерального закона 
от 29.12.2015 № 382-ФЗ). — Примеч. ред.
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альных последствий в связи с наличием медиативной оговорки [Носырева 2012].
Ответ на эту проблему сегодня, на наш взгляд, можно найти в Законе о меди-

ации. Закон о медиации предусматривает два вида соглашений о медиации: со-
глашение о применении процедуры медиации (медиативная оговорка) и соглаше-
ние о проведении процедуры медиации. Первое соглашение — это обязательство 
сторон использовать в отношении будущего спора процедуру медиации, которое 
может быть реализовано или нет. Второе соглашение — это обязательство сторон 
провести процедуру медиации по уже возникшему спору. Данное соглашение в со-
ответствии со ст. 8 Закона о медиации заключается в письменной форме и должно 
содержать конкретные сведения о предмете спора, о медиаторе, о порядке прове-
дения процедуры медиации, о сроках проведения процедуры медиации. С заклю-
чением соглашения о проведении процедуры медиации Закон о медиации (ч.4 
ст.7) связывает и определенные процессуально-правовые действия в частности 
начало проведения процедуры медиации и срока ее проведения. Наличие этого 
соглашения означает намерение и готовность сторон к проведению процедуры 
медиации. Такая возможность предусмотрена ст.49 Федерального закона «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон 
об арбитраже): в случае принятия сторонами решения о проведении процедуры 
медиации любая из сторон вправе заявить третейскому суду соответствующее хо-
датайство. При этом стороны представляют третейскому суду соглашение о про-
ведении процедуры медиации, заключенное в письменной форме и соответству-
ющее требованиям, предусмотренным законом о медиации, который выносит 
постановление о проведении сторонами арбитража процедуры медиации.

Срок проведения процедуры медиации устанавливается по соглашению сторон 
арбитража в порядке, установленном Законом о медиации, о чем указывается в 
постановлении третейского суда. При этом рассмотрение спора откладывается на 
этот срок (ч. 4 ст. 49 Закона об арбитраже).

В соответствии с ч. 5 ст. 49 Закона об арбитраже, медиативное соглашение, за-
ключенное сторонами арбитража в письменной форме по результатам проведе-
ния 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. Это ре-
шение имеет ту же силу и подлежит исполнению так же, как и любое другое арби-
тражное решение по существу спора (ч. 2 ст. 33 Закона об арбитраже).

Добровольность исполнения медиативного соглашения следует из самой при-
роды медиации, вместе с тем это не означает, что медиативное соглашение не яв-
ляется для сторон обязательным. Если одна из сторон не соблюдает условия меди-
ативного соглашения, то другая сторона может прибегнуть к средствам правовой 
защиты в зависимости от конкретных условий и обстоятельств.

 
Соотношение медиативного соглашения, достигнутого 
сторонами, с третейским разбирательством
Если говорить о соотношении медиативного соглашения, достигнутого сто-
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ронами в результате процедуры медиации, проведенной без передачи спора на 
рассмотрение третейского суда с третейским разбирательством, такое медиатив-
ное соглашение в силу ч. 4 ст. 12 Закона о медиации представляет собой граждан-
ско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекраще-
ние прав и обязанностей сторон, и к ней могут применяться правила гражданского 
законодательства. Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляет-
ся способами, предусмотренными гражданским законодательством. Кроме того, 
стороны могут предусмотреть в самом медиативном соглашении защиту от его 
нарушения в третейском суде. Если в последующем одна из сторон обратится с 
иском в третейский суд с требованием, которое было урегулировано в медиатив-
ном соглашении, то другая сторона вправе будет просить третейский суд отказать 
в удовлетворении такого требования, ссылаясь на условия такого соглашения.

Стороны, которые заключили медиативное соглашение после передачи спора в 
третейский суд, могут и не просить третейский суд принимать решение на согла-
сованных условиях (поскольку третейское разбирательство может завершиться 
отказом истца от иска или признанием иска ответчиком). В таком случае медиа-
тивное соглашение будет иметь ту же юридическую силу, что и обычная граждан-
ско-правовая сделка.

Действующее законодательство, касающееся третейского разбирательства в Рос-
сии, не содержит каких-либо механизмов, которые бы служили цели обеспечить 
добросовестное исполнение сторонами спора своих обязательств о доарбитраж-
ном урегулировании спора путем переговоров, медиации. Хотя, как отмечают ав-
торы, среди которых действующие арбитры МКАС при ТПП РФ, международные 
коммерческие арбитражи России как правило, стараются учитывать, соблюден ли 
сторонами доарбитражный порядок урегулирования спора, предусмотренный в 
контрактах, договорах.

Для того, чтобы названный механизм работал, необходимо, во-первых, в зако-
нодательном порядке установить доарбитражный характер соглашения сторон о 
применении процедуры медиации (медиативной оговорки). Во-вторых, необхо-
димо также в законодательном порядке и в правилах, регламентах арбитражных 
институтов установить процессуально-правовые последствия несоблюдения сто-
ронами такого соглашения. Реализация названных предложений позволила бы 
реально продвинуть медиацию в сфере третейского разбирательства. Вместе с тем, 
Закон о медиации и законодательство о третейских судах и третейском разбира-
тельстве предписывает сторонам попытаться урегулировать спор до обращения в 
арбитраж и не ограничивает их права договориться о приемлемом способе такого 
урегулирования.

Сочетание третейского разбирательства 
с примирением сторон 
Вправе ли арбитр (состав арбитров) принимать меры к примирению сторон в 

третейском разбирательстве? Действующее законодательство предусматривает, 
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что арбитр должен быть беспристрастным и независимым. Порядок разбиратель-
ства состав третейского суда определяет самостоятельно, но по согласованию со 
сторонами. При этом стороны в определенной степени остаются хозяевами про-
цесса. От того, насколько грамотно построено обсуждение составом третейского 
суда со сторонами обстоятельств конкретного дела, зависит эффективность разби-
рательства с точки зрения временных и материальных затрат. Непредвзятая оцен-
ка третейским судом позиций сторон или отдельных вопросов спора может под-
вести стороны к мысли о целесообразности урегулировать спор мирным путем. 
Такое намерение стороны могут реализовать, руководствуясь ч. 2 ст. 49 Закона об 
арбитраже, заявив соответствующее ходатайство третейскому суду о проведении 
процедуры медиации. Удовлетворяя такое ходатайство, третейский суд, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 49 Закона об арбитраже, выносит постановление о проведении сто-
ронами арбитража процедуры медиации.

Третейский суд может примирить стороны, если обе стороны желают прими-
риться, либо одна из сторон желает примирения, а согласие другой стороны было 
получено третейским судом, который в ходе третейского разбирательства настоль-
ко прояснил обстоятельства дела, что другая сторона сочла разумным согласить-
ся предпринять попытку примирения. Вынося отдельное решение по отдельным 
аспектам спора, третейский суд тем самым может способствовать началу диалога 
сторон о мирном урегулировании остальных спорных вопросов.

Кроме того, ничего не мешает третейскому суду в ходе разбирательства под-
тверждать сторонам свою готовность зафиксировать их договоренность в арби-
тражном решении на согласованных условиях.

Что может еще арбитр (состав третейского суда) для примирения сторон? Луч-
шую возможность для выявления перспектив мирного урегулирования спора 
представляет организационное совещание, которое арбитр (председатель состава) 
может проводить для подготовки дела к слушанию. Именно на этой неформаль-
ной стадии и имеется возможность обсудить со сторонами возможные варианты 
мирного урегулирования спора, разъяснить сторонам их права и обязанности, 
преимущества примирительных процедур и последствия. 
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МЕДИАЦИЯ И ПСИХОЛОГИЯ
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МЕДИАЦИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности психологической науки в сфере 
медиации. Авторами подчеркивается значение медиации как метода и его применения в 
юридической психологии. Затрагиваются проблемы осуществления переговорной и ме-
диативной функции психолога в служебной деятельности при обеспечении внутренней 
работы подразделений, сопровождении оперативно-розыскных мероприятий, в рамках 
превентивной и экспертной работы с несовершеннолетними, реализации восстанови-
тельных программ и профессиональной деятельности в экстремальных условиях.

Ключевые слова: медиация; переговорная деятельность, юридическая психология; 
правоохранительные органы; служебная деятельность; психологическое обеспечение; 
превентивная психология; судебно-психологическая экспертиза; военная медиация; ме-
диативная функция в экстремальных условиях. 
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MEDIATION IN DOMESTIC LEGAL PSYCHOLOGY

Abstract. The article examines the approaches of scientific psychology to the field of medi-
ation. The authors emphasize the importance of mediation as a method and its application in 
legal psychology. The problems of psychologist acting as mediator and mediator as part of his 
office duties are discussed, particularly while ensuring the internal work of the units, supporting 
investigative operations, in the framework of prevention of crime and expert work with minors, 
implementation of restorative programs and professional activities in extreme conditions.

Key words: mediation; negotiating activities, legal psychology; law enforcement agencies; 
service activity; psychological support; preventive psychology; forensic psychological expertise; 
military mediation; mediative function in extreme conditions.
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За последнее двадцатилетие понятие медиации в отечественной науке преоб-
разовалось в сферу профессиональной деятельности практических специалистов. 
Медиация получила такое широкое распространение, что действия и процедуры, 
связанные с медиацией, как методом разрешения споров с помощью посредника, 
были закреплены нормами федерального законодательства [ФЗ № 193-ФЗ]. Все 
это привело к тому, что и само понятие, и практическая деятельность в этой сфе-
ре приобрели широкий смысл и всеобщее применение среди различных катего-
рий населения. Однако только социально-экономические и правовые аспекты не 
могут в достаточной степени отразить реальное значение медиации для решения 
государственных задач. На наш взгляд, возможный путь разрешения этого проти-
воречия лежит в плоскости отечественной юридико-психологической науки.

Сегодня отечественная юридическая психология является самостоятельной 
отраслью психологического знания с четко очерченными теоретической и прак-
тической составляющими. Практическая юридическая психология в большин-
стве случаев связана с обеспечением деятельности правоохранительных органов 
и профессиональной деятельностью психолога в правовой сфере. Как раз одним 
из направлений деятельности юридического психолога2  является коммуникатив-
но-фасилитарное направление [Енгалычев 2004: 298], имеющее задачи по пере-
говорной деятельности и медиации3. 

Центральным звеном переговорной деятельности и медиации в психологиче-
ском обеспечении деятельности правоохранительных органов является идея о 
том, что психолог может осуществлять посреднические функции при налажива-
нии системы внутренней эффективной коммуникации подразделений, а также 
при обеспечении ресурсов взаимодействия в ходе противоборства сотрудников 
правоохранительных органов с преступниками. В значительной степени важной 
является позиция психолога в переговорном процессе во время оперативно-ро-
зыскных действий, где самым эффективным способом разрешения конфликта яв-
ляется применение не боевых средств и сил, а доминирование коммуникативно-
го процесса с использованием переговорных и медиативных техник [Зверев и др. 
2014]. 

Этой проблеме посвящено множество трудов отечественных ученых и практи-
ков, таких как Н.В. Андреев, В.В. Вахнина, В.Р. Гиль, В.О. Зверев, В.П. Илларио-
нов, Г.Л. Квят, О.Е. Третьяков, С.В. Шевченко, А.Е. Юрицин. 

В этом же ключе в современных условиях развития медиативной функции пси-
холога в экстремальной ситуации значительную роль играет использование пси-
хотехнологий. Например, использование в переговорах с террористами техник 
гештальт-терапии, психологии переговоров в русле логотерапии, использование 
приемов когнитивной терапии и нейролингвистического программирования 
[Третьяков 2008]. Медиативная функция юридического психолога может быть 

2 В свете реформирования отечественной системы высшего образования, в том числе специа-
лист-психолог служебной деятельности.

3 Согласно содержанию в профессиональном систематогенезе практического юридического 
психолога, разработанном проф. В.Ф. Енгалычевым.
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направлена и на большие массы населения при осуществлении взаимодействия 
со средствами массовой информации в целях профилактики преступности [Енга-
лычев 2004: 307].

Кроме того, необходимо отметить такие направления внутри юридической пси-
хологии, как превентивная психология [Беличева 2012] и судебно-психологиче-
ская экспертиза [Енгалычев, Шипшин 2018], в которых на протяжении длитель-
ного времени разрабатывались и на сегодняшний день разрабатываются вопросы 
предупреждения нарушений процесса социализации в семьях группы риска, обо-
снования понятия трудной жизненной ситуации и правонарушения несовершен-
нолетних, организации практической деятельности по предупреждению асоци-
ального поведения и правонарушений несовершеннолетних, медиации в ходе 
предварительного и судебного следствия.

На сегодняшний день вопрос разработки научно обоснованной системы мер 
по эффективной профилактике преступлений и правонарушений становится вос-
требованной для общества и государства областью психологических знаний. На 
фоне появления и все большего увеличения сочетающихся форм отклоняющегося 
поведения, а также клинически выявляющихся в нем различных поведенческих 
расстройств, превентивная психология приобретает многоплановый, междисци-
плинарный характер. Современное содержание социального запроса предъявля-
ет к превентивной психологии требования по решению широкого круга задач в 
различных сферах, таких, например, как правовая регуляция общественных отно-
шений, правоохранительная деятельность, образование, гражданская оборона и 
действия в чрезвычайной ситуации, социальная работа с населением. 

В последние два десятилетия превентивными психологами большое внимание 
уделялось социально-дезадаптивным детям и подросткам, что предопределяло 
не только объект их исследований, но и социокультурный подход в качестве те-
оретической базы этой науки: предупреждение отклоняющегося поведения вы-
страивалось на докриминальном уровне, а его сущность определялась формами 
агрессивного, корыстного или социально-пассивного саморазрушающего харак-
тера. На протяжении длительного времени превентивная психология стремилась 
устранить разрыв между теорией и практикой воспитательно-профилактической 
работы, опирающейся на кластер социальных и педагогических исследований, в 
связи с чем возникла необходимость в новом и значительно более качественном 
подходе, имеющем психологические основания4. 

Появление психологического обеспечения, включающего учет индивидных, 
личностных, социально-психологических и психолого-педагогических факторов 
отклоняющегося поведения, позволило внести большой вклад в развитие пре-
вентивной психологии. Одновременно это подтолкнуло к реформированию рос-
сийской воспитательно-профилактической системы, распространяющейся на 
превентивную и пенитенциарную практику, обусловило внедрение охранно-за-

4 Такой подход к проблеме профилактики и предупреждения отклоняющегося поведения был 
создан в 1993 г. отечественным ученым С.А. Беличевой. См. [Беличева 1994].
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щитной профилактики, представленной комплексом мер правовой, медицинской, 
социальной и психолого-педагогической помощи детям и подросткам, а также их 
семьям. 

Сегодня превентивная психология становится самостоятельной научной обла-
стью. Ее становление и развитие предопределено необходимостью решения давно 
существующей прикладной задачи юридической психологии по разработке систе-
мы мер профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и рекомен-
даций по организации и сопровождению процесса их общей и правовой социа-
лизации. Однако в современных условиях превентивная психология все больше 
нуждается в результатах криминологических и юридико-психологических иссле-
дований. Специалисты, обладающие познаниями в превентивной психологии, 
крайне востребованы при осуществлении правоохранительной работы различ-
ных ведомств. Их профессиональная компетенция позволяет решать огромное 
количество профилактических, диагностических, реабилитационных и эксперт-
ных задач. К профессиональной деятельности специалистов с высоким уровнем 
специфической психологической подготовки в этой области относится решение 
комплексных задач в сфере девиантного поведения детей, подростков и взрослых, 
психолого-педагогической экспертизы и прогнозирования, усовершенствования 
социально-психологической работы по предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних в системе учреж-
дений образования.

В нашей стране частыми примерами медиативной функции специалиста явля-
ются случаи реальной жизни, закрепленные практикой судебно-психологической 
экспертизы в уголовном и гражданском процессе. Чаще всего примерами в уго-
ловном процессе являются судебно-психологическая экспертиза несовершенно-
летних обвиняемых и судебно-психологическая экспертиза потерпевших по фак-
там сексуального насилия. Для гражданского процесса в рассматриваемом нами 
контексте характерна судебно-психологическая экспертиза по делам об опреде-
лении места жительства ребенка. Здесь следует отметить, что участие малолетних 
и несовершеннолетних детей в судебно-психологической экспертизе в качестве 
подэкспертных формирует комплекс новых задач, решение которых базируется 
на функциях медиации. В комплекс экспертных задач перечисленных нами ви-
дов судебно-психологической экспертизы обязательно входит понимание эмоци-
ональных переживаний несовершеннолетнего [Енгалычев, Моисеева 2016].

При работе с несовершеннолетними в рамках судебно-психологической экспер-
тизы можно столкнуться с такими индивидуально-психологическими особенно-
стями, как повышенная эмоциональная возбудимость, импульсивность, быстрая 
смена настроения, склонность к бурному выражению переживаемых чувств, стрем-
ление к самоутверждению, критиканство, негативизм, склонность ко лжи [Енга-
лычев, Моисеева 2016: 179], и другими особенностями, имеющими значение для 
организации и построения коммуникативного процесса. В сферу решения задач, 
заключающихся в прогнозировании психического и личностного развития ребен-
ка с учетом различных вариантов его взаимодействия с родителями и родственни-
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ками, входит объективное исследование не только личностных особенностей ре-
бенка, но и скрытых психологических причин, вызывающих трудности в обучении 
и развитии. Как правило, эти причины лежат одновременно как в сфере семейных 
и межличностных взаимоотношений, так и в сфере овладения метапредметными 
образовательными результатами ребенка в ходе его обучения [Енгалычев, Мои-
сеева 2015]. Медиативная функция судебного эксперта-психолога заключается в 
том, чтобы таким образом повлиять на выстраивание коммуникативного процесса 
между родителями, при котором ребенок сможет осуществлять успешную учеб-
ную деятельность. 

Существенное значение для юридической психологии также имеет медиация 
в досудебном процессе, определяющая позитивную траекторию социального раз-
вития субъекта, вступившего в конфликт с законом и одновременное удовлетво-
рение прав и законных интересов жертв, осознание негативного характера совер-
шенного деяния и формирование чувства ответственности. Важность осуждения 
правонарушения, реализацию принципа социального принятия, этапы и фазы 
программы заглаживания обидчиком причиненного жертве вреда, правовые и 
психологические основы применения восстановительных программ, обоснование 
понятия примирительного договора. 

Формирование восстановительного подхода к правосудию исторически скла-
дывалось в американском мировоззрении по отношению к несовершеннолетним 
преступникам. Восстановительное правосудие рассматривается как альтернатива 
карательным мерам (помещению под стражу и лишению свободы) и заключается 
в примирении между преступником и жертвой по особому способу реагирования. 
Эта идея впервые была реализована Ховардом Зером при рассмотрении судом не-
большого американского города дела о преступлении шестнадцатилетнего юно-
ши, напавшего с ножом на женщину, которая в результате ранения потеряла глаз 
[Зер 1998: 23]. Его последующие исследования послужили основой для развития 
методических основ практики восстановительного правосудия в нашей стране.

 С 1997 г. в России реализуется стратегия активизации судебно-правовых реформ 
и развития гражданского правосознания. Результатами такой деятельности явля-
ется функционирование суда присяжных, осуществление мониторинга судебной 
реформы, продвижение концепции и технологий восстановительного правосудия. 
С 1998 г. началось выделение основной идеи, принципов восстановительного под-
хода к ситуациям правонарушений и конфликтов с участием несовершеннолет-
них, а также разработка конкретных программ восстановительного правосудия 
как основы деятельности, связывающей теоретическую базу подхода с реальной 
практикой (Л.М. Карнозова, А.Ю. Коновалов, Р.Р. Максудов, М.Г. Флямер). 

Идеи восстановительного подхода тесно связаны с ювенальной юстицией и про-
блемами современной ювенальной психологии. Исходя из этого, все современные 
медиативные идеи, подходы и концепции в юридической сфере можно подразде-
лить на две больших группы. Первую группу составляют работы отечественных 
ученых и практиков, посвященные развитию практики реагирования на престу-
пления несовершеннолетних. К этой группе нами отнесены работы таких авторов, 
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как А.С. Василенко, А.М. Великоцкая, Л.М. Карнозова, А.Ю. Коновалов, А.Н. Куз-
нецова, Е.Н. Ливенцева, С.А. Пашин, Р.Р. Максудов, В.Н. Махов, К.Е. Назарова, 
А.Л. Рябинин, М.Н. Садовникова, Л.В. Чебуханова. Вторую группу составляют ра-
боты, посвященные организации, формированию и развитию системы социаль-
но-психологической помощи детям и семьям, находящимся в трудной или опас-
ной жизненной ситуации. Эту группу составили работы таких авторов, как А.Л. 
Айрапетян, В.Н. Барсуков, В.П. Боряк, В.В. Ковров, И.Н. Разварина, Е.О. Смолева, 
Л.Н. Фахрадова, А.Г. Финаева, Э.Ю. Чобанян, А.И. Юдина. 

Однако следует отметить, что в условиях социально-экономического развития 
нашей страны и факторов функционирования системы судебно-следственных ор-
ганов выявляется необходимость использования не одного восстановительного 
похода, а комплекса подходов, как минимум, реабилитационного и восстанови-
тельного подхода. Выбор к реализации одного или другого подхода осуществляет-
ся на основе специфики юридически значимой ситуации. 

Организация такой деятельности базируется на модели, состоящей из четы-
рех типов деятельности: 1) участники криминальной или конфликтной ситуации; 
2) юрист; 3) медиатор; 4) специалист по социальной работе. При этом, если мы 
говорим о восстановительном подходе, то его основная идея заключается в поме-
щении несовершеннолетнего правонарушителя и потерпевшего от его действий в 
центр программы восстановительного правосудия. Взаимодействие представите-
лей судебно-следственных органов с системой их взаимоотношений осуществля-
ется с помощью медиатора, который помогает участникам программы выработать 
направления работы и способы изменения юридически значимой ситуации и 
сглаживания ее негативных последствий [Максудов 2009: 7-10]. 

Проблемное поле медиации существует и в факультативных нправлениях юри-
дической психологии, например, в военной юридической психологии [Караяни, 
Сыромятников 2006] и юридической психологии экстремальных ситуаций [Кара-
яни 2012], где рассматриваются вопросы общения, переговоров, разрешения кон-
фликтных ситуаций в ходе выполнения боевых задач и устранения последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

На современном этапе развития юридической психологии выявляются ее тес-
ные междисциплинарные связи с военной психологией. Это находит свое отраже-
ние в трудах по военной медиации, которая уже начинает становиться даже инсти-
тутом альтернативного урегулирования споров среди военнослужащих [Корякин 
2010]. Этой проблеме посвящены труды таких ученых, как С.В. Баклановский, С.В. 
Буранов, Е.В. Иванова, Н.В. Елина, В.М. Корякин, П.А. Корчемный, А.Н. Мовчан. 
В этой связи следует отметить, что медиативная функция может осуществляться 
психологом в любой служебной деятельности, в том числе в ходе выполнения слу-
жебных задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций [Осухова 2007]. Истоки не-
обходимости разработки и применения коммуникативных приемов в экстремаль-
ных условиях заложены в работах отечественных психологов А.Г. Караяни, Л.А. 
Китаева-Смыка, В.И. Лебедева, И.Г. Малкиной-Пых, М.И. Марьина, Ю.С. Шойгу. 
В этом аспекте реализация медиативной функции может быть осуществлена при 
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работе психолога с пострадавшими во время чрезвычайной ситуации, с родствен-
никами пострадавших и погибших во время чрезвычайной ситуации, а также с 
людьми, неадекватно воспринимающими чрезвычайную ситуацию, подвергаю-
щими свою жизнь и здоровье опасности. 

Таким образом, нами рассмотрены основные сферы и направления формиро-
вания и развития медиации в отечественной юридической психологии. Основные 
сферы и направления медиации составили: осуществление психологом посред-
нических функций при налаживании системы внутренней эффективной комму-
никации подразделений правоохранительных органов и обеспечении ресурсов их 
взаимодействия в ходе противоборства с преступниками; участие психолога в пе-
реговорном процессе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе при 
переговорах с террористами и в условиях захвата заложников; медиативная функ-
ция при осуществлении взаимодействия психолога правоохранительных органов 
со средствами массовой информации; медиативная функция при применении 
системы мер по эффективной профилактике преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также при производстве судебно-психологической 
экспертизы с участием несовершеннолетних; осуществление медиации в досудеб-
ном процессе и разработка программ восстановительного правосудия; урегулиро-
вание споров среди военнослужащих; медиативная функция при осуществлении 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 
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Марина Хазанова1

ВАЛИДИЗАЦИЯ ШКАЛЫ «РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ОТНОШЕНИЙ»

Аннотация. В работе приводятся результаты пилотной валидизации (конструктная 
валидность) разработанного авторами опросника  — шкалы «Рациональность отноше-
ний». В исследовании приняли участие 47 человек. Данные тестирования по шкале «Ра-
циональность отношений» сопоставлялись с данными, полученными по шкале С. Эпстай-
на. Дополнительно было проведено исследование реакций сердечно-сосудистой системы 
испытуемых на прохождение тестирования по шкале «Рациональность отношений». До 
и после тестирования измерялись показатели систолического и диастолического артери-
ального давления, а также частоты пульса.

Определено, что шкала «Рациональность отношений» и шкала «Интуитивные способ-
ности» опросника С. Эпстайна имеют умеренную тесноту связи (R Спирмена = 900,59, р= 
0,0001). При прохождении тестирования по шкале «Рациональность отношений» у испы-
туемых, набравших наименьшее число баллов (нижний процентиль 25%, менее 26 бал-
лов) по шкале «Рациональность отношений», фиксировались статистически достоверные 
по сравнению с другими испытуемыми сдвиги диастолического артериального давления. 
В большинстве случаев оно либо понижалось незначительно, либо вообще повышалось, 
чего практически не наблюдалось в группе испытуемых с высоким количеством баллов по 
шкале «Рациональность отношений».

Ключевые слова: валидизация; рациональность; шкала «Рациональность отноше-
ний»; артериальное давление; медиация.

Tsisana Shamlikashvili
Sergey Kharitonov
Marina Khazanova

VALIDATION OF THE “RATIONALITY OF RELATIONS” SCALE

Abstract. The paper presents the results of pilot validation (structural validity) developed by 
the authors of the questionnaire — scale of “Rationality relations”. The study involved 47 people. 
Testing data on the scale of “Rationality of relations” were compared with the data obtained on 
the Epstein scale. In addition, a study of the reactions of the cardiovascular system was conducted 
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for those people who passed the test on the scale of “Rationality of relations”. Before and after 
the testing systolic and diastolic blood pressure, and heart rate were measured.

It is determined that the scale of “Rationality of relations” and the scale of “intuitive abilities” 
of the Epstein questionnaire have a moderate tightness of connection (Spearman’s rho=0.59, 
p=0.0001). When passing the test on the scale of “Rationality relations” participants who scored 
the lowest number of points (lower percentile 25%, less than 26 points) on the scale of “Rationality 
relations” recorded statistically significant shifts in diastolic blood pressure compared to other 
participants. In most cases, it was either slightly decreased or increased, which was practically 
not observed in the group of participants with a high number of points on the scale of “Rationality 
of relations”.

Key words: validation; rationality; scale "Rationality relations"; blood pressure; mediation.

Введение
Проблема инструментального обеспечения исследований в медиации представ-

ляется одной из ключевых проблем сегодняшнего дня. Будучи очень молодой на-
укой, медиация еще не сформировала собственный измерительный аппарат, без 
которого, разумеется трудно рассчитывать на проведение сколь-либо доказатель-
ных исследований.

Собственно, процедура медиации, как и медиативный подход, будучи направ-
лены на урегулирование отношений, могут сильно зависеть от очень широкого 
спектра психологических факторов, способных повлиять на достижение соглаше-
ний между людьми. Однако, понимание роли и влияния этих факторов пока пред-
ставляется неполным, хотя работы в этом направлении ведутся, и часть факторов 
уже определена [Шамликашвили и др. 2015; 2015а; 2015б].

Существенными, кроме уже известных психологических факторов, представля-
ются те, которые связаны с собственно форматом применяемого вмешательства. 
В частности — рациональность. Медиация, будучи процедурой, направленной на 
урегулирование споров, использует приемы, основанные на рациональном под-
ходе, где стороны спора призываются к осознанию своих интересов, и поведение 
медиатора тоже адресовано к рациональным аспектам межличностного взаимо-
действия.

Согласно интерпретации, предлагаемой в Оксфордском толковом словаре по 
психологии, рациональность понимается, как состояние, характеризующееся раз-
умностью, и готовность принимать то, что хорошо аргументировано [ОТС 2002]. 
По определению, данному в словаре по логике [Ивин, Никифоров 1997] рациональ-
ность — это относящееся к разуму, обоснованность разумом, доступное разумному 
пониманию, в противоположность иррациональности, как чему-то неразумному, 
недоступному разумному пониманию. В словарях по философии рациональность 
рассматривается в более широких контекстах, но суть термина остается связанной 
с идеей познания, основанной на разумности [БРЭ 2015]. Из вышесказанного сле-
дует, что успешность медиации, ориентированной на понимание, и будучи осно-
ванной на осознаваемой сторонами разумности, в большой мере зависит от раци-
ональности сторон, которая у многих участников возрастает к концу процедуры, и 
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реализуется в используемых ими способах построения отношений.
Известно, что кроме рациональности в отношениях между сторонами игра-

ет существенную роль и такой аспект, как интуитивность. Будучи основанной на 
интуитивном подходе постижения реальности интуитивный стиль предполагает 
постижение без аргументации, логики и вообще каких-либо рассуждений. Соглас-
но определению Д. Канемана, интуиция — это способность прямого, непосред-
ственного постижения истины без предварительных логических рассуждений и 
без доказательств [Канеман 2009], и в построении межличностных отношений 
люди могут пользоваться как интуитивным подходом, для исследования которого 
существуют психологические опросники, так и подходом, основанным на раци-
ональности. Однако, для исследования этого стиля построения межличностных 
отношений в арсенале методов психологической диагностики фактически ниче-
го нет. Именно данное обстоятельство и побудило нас к разработке проблемы и 
созданию опросника — шкалы «Рациональность отношений», для валидизации 
которого осуществлено настоящее исследование.

Цель исследования: провести пилотное исследование конструктной валид-
ности шкалы «Рациональность отношений».

Материал исследования
В исследовании приняли участие 47 испытуемых, двое из которых по разным 

причинам выбыли из исследования. Таким образом, всего получены данные от 
45 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Из них мужчин — 21 человек, женщин — 24 
человека. Все испытуемые приняли добровольное участие в исследовании в соот-
ветствии с требованиями к этике проведения подобных исследований.

Испытуемые имели разный уровень образования. Так, высшее образование 
имели 23 человека, неоконченное высшее — 13 человек, студенты — 7 человек, 
среднее специальное образование — 2 человека.

Среди испытуемых было 2 человека, временно не работающих (обе — матери в 
декретном отпуске по уходу за детьми), все остальные (43 человека) имели трудо-
вую занятость.

Проживали в семье 42 человека, 3 человека проживали одни. В соматическом 
отношении испытуемые не имели установленных диагнозов расстройств, способ-
ных непосредственно повлиять на результаты проведения исследования.  В психи-
ческом отношении все испытуемые являлись психически здоровыми лицами, не 
имеющими признаков расстройств, удовлетворяющих критериям психического 
заболевания по МКБ-10.

Методика
Валидизируемая методика. Конструирование шкалы «Рациональность отно-

шений» (далее — шкала РО) осуществлялось на основе выделенных экспертной груп-
пой содержательных областей. В частности, эксперты отвечали на вопрос: «Что наи-
более важно для построения отношений с другими людьми»? Чаще других, в разных 
контекстах и выражениях, экспертами указывались такие термины, как «уступки» и 
«интересы». Эти содержательные области совпали со шкалами в тесте Томаса-Кил-
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манна и расценены нами, как приемлемые для формирования опросника.
Разработанные на основе этих содержательных областей вопросы позволяют 

рассчитывать на применимость шкалы РО для оценки как специфики межлич-
ностных отношений с отдельно взятым человеком, так и в коммуникативных сре-
дах, которые можно обозначать условно, например, как бытовая среда, професси-
ональная среда, приятельская среда, и т.п. Иными словами, гипотетически, шкала 
РО может применяться для оценки рациональности отношений с отдельным че-
ловеком или любыми группами людей, которые имеют какой-либо обобщающий 
их признак. Результаты в таких случаях могут с той или иной точностью экстрапо-
лироваться на данную группу людей. Чем больше людей включено в анализ, тем 
точнее результаты шкалы в связи с увеличением числа статистических данных. С 
другой стороны, шкала характеризует тенденцию, и в группе людей, в отношении 
которых проводится исследование, могут встречаться индивиды с сильно откло-
няющимися значениями по шкале РО. В таких случаях рекомендовано рассматри-
вать отношения с этими лицами, как особые.

По данным наших предварительных испытаний, в практическом отношении 
бывает достаточно выбрать трех человек из той или иной среды (семья, группа, 
работа, отдел, клуб, секция и т.д., и т.п.), чтобы иметь необходимую статистику для 
обработки данных (аналогичный принцип конструирования вопросов применяет-
ся в социометрии Дж. Морено).

Исследование проводит специалист, знакомый со способом обработки и ин-
терпретации данных шкалы РО. При проведении исследования специалистом, 
осуществляющим тестирование, предоставляется необходимая для прохождения 
исследования информация без указаний способных повлиять на вариант выбора 
испытуемого.

Инструкция для исследователя. Лица, в отношении которых проводится 
исследования, должны быть объединены в какую-либо группу, имеющую общий, 
с точки зрения испытуемого, признак. Например, семья, друзья, сотрудники и т.п.

Сначала испытуемый отвечает на 10 вопросов в отношении одного человека, 
только затем — в отношении второго и далее.

Выбранные испытуемым номера вариантов ответов вносятся в таблицу. При 
выборе вариантов ответа №1 или №4 в таблицу вписывается количество указан-
ных пунктов (интересов и причин) и запись ведется как, например, на вопрос №1-
№4 (3). Это значит, что выбран вариант ответа №4 и указаны 3 причины.

Инструкция испытуемым. Вам будет предложено ответить на несколько 
вопросов. Прежде, чем начать на них отвечать, укажите, пожалуйста, имена (фа-
милии) тех лиц, в отношении которых будет проводится исследование. Отвечайте 
на вопросы анкеты по порядку, сначала в отношении человека 1, затем 2, и далее. 
Выберите вариант ответа, наиболее подходящий для Вас. При выборе вариантов 
№1 или №4 дайте конкретные пояснения.  

Принимая во внимание предполагаемое значительное влияние ожиданий со-
циального одобрения ответов испытуемых при проведении такого рода психоме-
трии, в опроснике предлагается давать конкретные ответы применительно к кон-
кретным людям, что учитывается, как баллы оценки.
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Вопросы шкалы. Укажите имя человека, в отношении которого сейчас Вы 
будете отвечать на вопросы шкалы.

1. Есть ли у Вас интересы иметь отношения с данным человеком? Выберите ва-
риант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, есть конкретные интересы, и могу их назвать. (Перечислите эти интересы.)
2) Да, есть интересы, но указать их конкретно затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, таких интересов нет, и могу указать конкретные причины, почему. 
(Перечислите эти причины.)
5) Нет, таких интересов не имею, но причины указать затрудняюсь.
6) Иное.

2. Есть ли у этого человека интересы в отношениях с Вами? Выберите вариант 
номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, есть конкретные интересы, и могу их назвать. (Перечислите эти инте ресы.)
2) Да, есть интересы, но указать их конкретно затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, таких интересов нет, и могу указать конкретные причины, почему. 
(Перечислите эти причины.)
5) Нет, таких интересов этот человек не имеет, но причины указать затрудняюсь.
6) Иное.

3. В отношениях с этим человеком приходится ли Вам идти на уступки? Выбе-
рите вариант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, на уступки иду и могу указать конкретные причины, почему это делаю. 
(Перечислите эти причины.)
2) Да, на уступки иду, но указать конкретные причины затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, не иду на уступки и могу указать причины, почему это делаю. (Пере-
числите эти причины.)
5) Нет, не иду на уступки, но конкретные причины этого указать затрудняюсь.
6) Иное.

4. В отношениях с Вами приходится ли этому человеку идти на уступки? Выбе-
рите вариант номера наиболее подходящего ответа.

1)  Да, и могу указать конкретные причины, почему он это делает. (Перечис-
лите эти причины.)
2) Да, но указать конкретные причины затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, он не идет на уступки, и могу указать причины, почему он этого не 
делает. (Перечислите эти причины.)
5) Нет, он не идет на уступки, но конкретные причины этого указать затрудняюсь.
6) Иное.
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5. Есть ли у Вас интересы в дальнейших отношениях с этим человеком? Выбери-
те вариант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, есть конкретные интересы, и могу их назвать. (Перечислите эти интересы.)
2) Да, есть интересы, но указать их конкретно затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, таких интересов нет и могу указать конкретные причины, почему. 
(Перечислите эти причины.)
5) Нет, таких интересов не имею, но причины указать затрудняюсь.
6) Иное.

6. Есть ли у этого человека интересы в дальнейших отношениях с Вами? Выбе-
рите вариант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, есть конкретные интересы, и могу их назвать. (Перечислите эти интересы.)
2) Да, есть интересы, но указать их конкретно затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, таких интересов нет, и могу указать конкретные причины, почему. 
(Перечислите эти причины.)
5) Нет, таких интересов этот человек не имеет, но причины указать затрудняюсь.
6) Иное.

7. В отношениях с этим человеком намерены ли Вы и в будущем делать для него 
уступки? Выберите вариант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, на уступки идти намерение есть, и могу указать конкретные причины 
этого намерения. (Перечислите эти причины.)
2) Да, на уступки идти намерение есть, но указать конкретные причины этого 
намерения затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, в будущем на уступки идти намерения не имею и могу указать причи-
ны, почему. (Перечислите эти причины.)
5) Нет, в будущем на уступки идти намерения не имею, но затрудняюсь указть 
эти причины конкретно.
6) Иное.

8. В отношениях с Вами намерен ли этот человек идти на уступки для Вас? Вы-
берите вариант номера наиболее подходящего ответа.

1) Да, и могу указать конкретные причины, почему он имеет такое намере-
ние. (Перечислите эти причины.)
2) Да, он имеет такое намерение, но указать конкретные причины затрудняюсь.
3) Не знаю.
4) Нет, этот человек не намерен идти на уступки в будущем, и я могу указать 
причины отсутствия у него этого намерения. (Перечислите эти причины.)
5) Нет, он не намерен идти на уступки в будущем, но причины отсутствия 
этого намерения у него указать затрудняюсь.
6) Иное.
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Вопросы шкалы и ответы на них удобнее для дальнейшей обработки размещать 
в таблице следующего вида (табл. 1).

Таблица 1
Примерная таблица вопросов и ответов шкалы РО

Обработка результатов. За варианты ответов №1 или №4 начисляется 
по 2 балла за каждый из указанных пунктов ответа (за каждую указанную причину 
или за каждый из указанных интересов). За выбор вариантов №2 или №5 начис-
ляется 1 балл. За вариант ответа №3 начисляется 0 баллов.

Все баллы суммируются, далее рассчитывается процент рациональности отно-
шений (РО) по формуле:

PO (%) = 100 : (Σί : Νί),

где Σί — сумма всех набранных баллов; Νί — количество ответов (в зависимости 
от количества указываемых пунктов в вариантах ответов №1 и №4 это число мо-
жет менять свое значение.

Методика сравнения. Методика, с которой сравнивались результаты, по-
лученные по шкале РО — опросник С. Эпстайна [Epstein et al. 1996], в которой 
автором предлагается ряд вопросов, позволяющих оценить ответы испытуемых 
с точки зрения используемого ими интуитивного стиля. Одно из несомненных 
достоинств методики, на наш взгляд, состоит в том, что автор отказался от идеи 
биполярного рассмотрения интуитивности и не противопоставляет ее аналитиче-
скому подходу [Pacini, Epstein 1999]. В исследованиях по валидизации опросника 
в русскоязычной среде было установлено, что интуитивная способность в первую 
очередь связана с межличностным интеллектом [Корнилова, Корнилов 2013]. По-
этому использование данного опросника в качестве сравнения особенно ценно, 
так как в предлагаемом нами опроснике исследуется не собственно рациональная 
способность, а рациональность именно в межличностных отношениях.

Собственно, опросник С. Эпстайна включает в себя 20 утверждений и пять ва-
риантов реакций на каждое из них, в зависимости от того, насколько утверждения 
подходят или не подходят для испытуемого. Обработка результатов осуществля-
ется по ключу для двух шкал — шкалы «Интуитивная способность» (далее — ИС) 
и шкалы «Использование интуиции» (далее — ИИ).

Методики психофизиологического контроля. Дополнительно нами 
было проведено исследование физиологических реакций в ответ на прохождение 
процедуры тестирования, так как можно было ожидать особенностей вегетативно-
го обеспечения психической деятельности у лиц, имеющих предрасположенность 
к дистрессу в связи с ментализациями рациональности отношений.

№ вопроса Человек 1 Человек 2 Человек 3 Человек i
1
…
Х
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 Исследование проводилось с контролем частоты пульса и уровня систолическо-
го и диастолического артериального давления, измеренного в мм рт. ст. Исследо-
вание проводилось по стандартной методике на левой руке и правой руке, данные 
усреднялись. Использовался цифровой прибор для измерения артериального дав-
ления и частоты пульса UA-777. Данные показатели гемодинамики измерялись до 
начала работы с опросником и сразу по окончании работы с ним. Все испытуемые 
имели около часа спокойной деятельности до начала фиксации показателей.

Результаты исследования
Обработка данных, полученных по шкале РО, показала, что средний (изучались 

сырые баллы) балл по группе составил 31,4 балла. Стандартное отклонение этого 
показателя = 10,3 балла; стандартная ошибка среднего = 1,6; коэффициент вариа-
ции = 0,33; медиана = 29, процентиль 25% = 26; процентиль 75%= 32; коэффици-
ент дисперсии = 0,26; асимметрия распределения = 0,64; эксцесс = 2,3.

У этих же испытуемых средний балл по шкале ИС опросника С. Эпстайна со-
ставил 39 баллов.  Стандартное отклонение составило = 5,9 балла; стандартная 
ошибка среднего = 0,94 балла; коэффициент вариации = 0,18; медиана = 34, про-
центиль 25% = 27; процентиль 75%= 38; коэффициент дисперсии = 0,15; асимме-
трия распределения = - 0,46; эксцесс = 1,8. Соотношение показателей по шкале РО 
и шкале ИС опросника С. Эпстайна представлено графически на рис. 1.

Рис. 1
Соотношение показателей шкалы РО и шкалы ИС опросника С. Эпстайна

Как видно из представленных данных описательной статистики, обе выборки 
не удовлетворяли критериям нормального гауссового распределения, поэтому 
корректными в обработке данных представлялись только методы непараметриче-
ской статистики.

Для оценки корреляционной связи между показателями по шкале РО и опро-
снику С. Эпстайна использовался метод ранговой корреляции. Между шкалой РО 
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и шкалой ИС опросника С. Эпстайна определена умеренная теснота связанности, 
и эти значения являются статистически достоверными. R Спирмена = 0,59 при 
уровне значимости = 0,0001. Тау Кендалла = 0,42 при уровне значимости = 0, 0001.

Кроме оценки корреляционной связи между шкалами, проводилась оценка фи-
зиологического реагирования на процедуру проведения опроса по шкале РО.

Артериальное систолическое давление, измеренное до начала работы со шка-
лой РО, в среднем по группе = 121,5 мм рт. ст.. Стандартное отклонение этого пока-
зателя = 9,4; медиана = 122; коэффициент дисперсии = 0,28; мода = 131; асимме-
трия = - 0,64; эксцесс = 2,7.

Сразу после окончания работы со шкалой РО систолическое артериальное дав-
ление у испытуемых в среднем по группе составило 111,9 мм рт. ст. Стандартное 
отклонение показателя составило - 11,9; медиана = 113; коэффициент дисперсии 
= 0,17; асимметрия = - 0,4, эксцесс = 2,6. Динамика показателей систолического 
артериального давления представлена на рис. 2.

Рис. 2
Динамика систолического артериального давления в мм рт.ст.  

до и после ответов на вопросы шкалы РО

Оценка статистической достоверности изменений в показателях систолическо-
го артериального давления осуществлялась по тесту Уилкоксона и методом зна-
ков. В обоих случаях тесты фиксировали статистически значимое снижение систо-
лического артериального давления. В тесте Уилкоксона Z=4,6 (при р <0,001), в 
методе знаков Z= 5,1 (при р <0,001).

Диастолическое артериальное давление до начала тестирования в среднем по 
группе составило 81,5 мм рт. ст. Стандартное отклонение = 8,1; коэффициент вари-
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ации = 0,09; медиана = 80,5; коэффициент дисперсии = 0,07; асимметрия = 0,38; 
эксцесс = 3,2.

После завершения тестирования по шкале РО показатели диастолического 
давления в среднем по группе незначительно снизились, составив 80,8 мм рт. ст. 
Стандартное отклонение = 9,8; коэффициент вариации = 0,12; медиана = 79; коэф-
фициент дисперсии = 0,09; мода = 79, асимметрия = 0,6; эксцесс = 2,8. 

Данные по динамике показателей диастолического артериального давления 
представлены на рис. 2, откуда видно, что колебания диастолического артериаль-
ного давления были несущественными. Статистически достоверными различия в 
уровне диастолического давления до и после исследования не являлись. В тесте 
Уилкоксона Z = 0,88 при р=0,37.

Показатели частоты пульса на плечевой артерии (определяемые тонометром в 
автоматическом режиме) в среднем по группе до начала тестирования составили 
73 удара в минуту. При стандартной ошибке среднего 16; медиана = 76; коэффици-
ент дисперсии = 0,07; асимметрия = - 0,67; эксцесс = 1,9.

После проведения тестирования по шкале РО показатели пульса снизились до 
среднего значения по группе = 67 ударов в минуту. Стандартная ошибка = 1,6; ме-
диана = 68; коэффициент дисперсии = 0,09; асимметрия = 0 0,06; эксцесс = 1,6. 
Данные по динамике частоты пульса представлены на рисунке 2.

При исследовании достоверности различий в частоте пульса до и после про-
ведения тестирования определено, что эти различия оказались достоверными в 
тесте Уилкоксона Z= 4,2 при р <0,001 и в методе знаков, Z=4,4 при р <0,001.

Представленные данные выглядят вполне ожидаемыми, за исключением не-
значительных изменений диастолического артериального давления.

Как и в случае систолического давления и частоты пульса, естественным было 
бы ожидать более заметного снижения этого показателя. Однако этого не произо-
шло, что потребовало дополнительного исследования.

Нами была выделена группа испытуемых с низкими показателями рациональ-
ности в отношениях по шкале РО, нижний процентиль в группе = 25%. И испытуе-
мые в этой группе набирали 26, и менее баллов — 14 человек. Вторая группа испы-
туемых (это все остальные участники исследования), имевшие более высокие, чем 
26 баллов значения по шкале РО — 31 человек.

В группах изучались различия в изменениях диастолического артериального 
давления до и после тестирования. Выявлено, что в группе с низкими значениями 
по шкале РО (26 баллов и ниже) диастолическое артериальное давление в среднем 
по группе возрастало, а не снижалось на 1,7 мм рт. ст.. При стандартном отклоне-
нии этого показателя = 3,7; медиана =1; коэффициент дисперсии = 2,3 мм.рт.ст..

В группе испытуемых со значениями по шкале РО более 26 баллов диастоличе-
ское артериальное давление, напротив, снижалось — в среднем по группе на 2,9 мм 
рт. ст. Стандартное отклонение = 2,6; медиана = -4; коэффициент дисперсии = 0,5. 

Соотношение динамики показателей приведено в графическом виде на рис. 3.
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Рис. 3

Соотношение динамики значений диастолического артериального давления 
в мм рт. ст. в группе с низкими значениями по шкале РО 

и в группе с более высокими значениями показателей

Сравнение показателей артериального диастолического давления в этих вы-
борках показало наличие статистически достоверных различий. По тесту Ман-
на-Уитни Z= 4,2 при р <0,0001. По тесту Колмогорова-Смирнова различия также 
достоверны, максимальная разница =0,63 при р=0,0001.

Заключение
Как видно из полученных данных, предлагаемая для оценки уровня рациональ-

ности в построении отношений шкала РО является валидной. По крайней мере, 
это достаточно наглядно продемонстрировано в исследовании корреляции между 
шкалой РО и шкалой С. Эпстайна, направленной на измерение уровня интуитив-
ных способностей. Существующие научные работы, посвященные оценке шкалы 
С. Эпстайна, демонстрируют ее валидность, и сравнение с ней шкалы РО представ-
ляется корректным.

Динамика физиологических показателей выглядит ожидаемой. По мере вовле-
чения испытуемых в деятельность, связанную с заполнением опросника, показа-
тели частоты пульса, систолического и диастолического артериального давления 
снижались, что, вероятно, связано с изменением типа активности. Однако обрати-
ли на себя внимание слабая динамика диастолического давления и ее достаточно 
большая «разбросанность» по группе. У одних испытуемых диастолическое давле-
ние снижалось, у других повышалось.
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Ситуацию удалось прояснить предположением, что подъемы диастолического 
артериального давления, при том, что не было существенных изменений в пока-
зателях частоты пульса, оказывались связанными с динамикой общего перифе-
рического сопротивления и отображают психический дистресс у испытуемых. Та-
ким испытуемым оказалось свойственно иметь низкие баллы по шкале РО. Кроме 
того, существенным представляется и не связанное непосредственно с целью на-
стоящего исследования предположение — у лиц с низким уровнем рационально-
сти в построении отношений, даже при рассуждении на тему отношений, имеются 
признаки дистресса, проявляющиеся в своеобразной динамике диастолического 
артериального давления.

Эти данные согласуются с результатами некоторых других работ, в частности, с 
исследованиями В.С. Рудакова [Рудаков 2016], из которых следует, что в первой, 
второй и до конца третьей фазы процедуры медиации визуально наблюдаемые, 
невербальные проявления дистресса нарастают, т. е. увеличиваются. К концу тре-
тьей фазы, когда стороны конфликта понимают (осознают) свои глубинные инте-
ресы, эти проявления дистресса прекращаются.

Шкала РО представляется полезным инструментом в оценке рациональности 
испытуемых в построении отношений, что может иметь большое значение для 
проведения научных изысканий и в практике процедур урегулирования споров, в 
частности, в практике и теории медиации. 

Кроме того, учитывая, что нами получены достаточно явные признаки связан-
ности между склонностью к переживанию стресса и низким уровнем рациональ-
ности построения отношений, медиация и другие процедуры рациональной на-
правленности построения отношений сами по себе имеют еще и оздоровительное 
действие и могут снижать стресс. Понятно, что это предположение требует допол-
нительных исследований, но даже на уровне гипотезы оно выглядит вполне реа-
листичным и согласующимся с полученными результатами.
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ПРАКТИКИ МЕДИАЦИИ

Юрий Андрианов1 

МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МАКСИМАЛЬНОГО 
СНИЖЕНИЯ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ

В ХОДЕ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ И СПОРОВ

Аннотация. На основе теории медиации и личного опыта проведения медиативных 
процедур автор описывает преимущества медиативных технологий в практике разрешения 
споров и конфликтов, в которых репутационная составляющая для сторон была особенно 
значима. В материале представлены реальные примеры медиативных решений споров со 
значительными репутационными рисками.

Ключевые слова: медиация; репутационный риск; конфликт; спор; опыт.

Yury Andrianov 

MEDIATION AS AN INSTRUMENT FOR MINIMIZING 
REPUTATIONAL RISKS IN THE PRACTICE OF RESOLVING 

CONFLICTS AND DISPUTES

Abstract. Based on the theory of classical mediation and personal experience in conducting 
meditations, the author describes the advantages of mediative technologies in the practice of 
resolving disputes and conflicts, in which the reputational component for the parties was par-
ticularly significant. The material presents real examples of mediative solutions to disputes with 
significant reputational risks.

Key words: mediation; reputational risk; conflict; dispute; experience.
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Есть конфликты, само возникновение которых наносит непоправимый, либо 
серьезный ущерб репутации человека, семьи, проекта, организации. 

Создание, формирование и обеспечение устойчивости репутации требует зна-
чительных усилий и длительного периода времени. Разрушение же построенного 
и взлелеянного здания репутационной надежности, уверенности происходит либо 
в одночасье, либо медленно и незаметно для ее (репутации) владельца. Конечно 
же, страховки на сохранность репутации, ее непоколебимость никто не даст. Толь-
ко владелец вправе распоряжаться ею в жизненном океане бурь и потрясений.

Оценим с позиций медиации и медиативных технологий риски для репутации 
от ее зарождения до (при счастливой судьбе) перехода в уважение, почитание.  
Как говорил древнеримский поэт Публий Сир: «Добрая слава — второе наследие. 
Считай вторым наследством имя доброе»2.

Репутация = доверие
Мы живем в мире, где понятия конкуренции, репутации, доброго имени, доверия 

тесно переплетены. Мы сами являемся участниками огромного числа транзакций, 
так или иначе связанных с оценкой репутации того или иного субъекта наших взаи-
моотношений, с принятием решения о доверии, о вступлении в отношения.

Репутация государства, доверие к нему складывается из доверия к государствен-
ным и муниципальным органам власти, судебной системе, правоохранительным 
органам, системе здравоохранения, образования и прочим социальным институ-
там, основанного на их репутации. 

Репутация каждого элемента, составляющего государственную систему, несет 
риски, во многом связанные с взаимоотношениями непосредственно с граждана-
ми, либо с их деловыми отношениями друг с другом.

Таким образом, доброе имя человека, семьи, проекта, организации, органа 
управления и, следовательно, доверие к ним требует повседневного внимания, 
учета, коррекции, чтобы, вступая в деловые или личные отношения, не разоча-
роваться в дальнейшем. И, конечно же, не меньшая забота должна проявляться к 
собственной репутации, собственному доброму имени.

Способы предупреждения 
или сокращения репутационных потерь
Способы защиты интересов в той части рисков, что относятся к репутации фи-

зического, юридического лица, либо определенных проектов, ими реализуемых, 
известны: суды, административные органы, средства массовой информации, со-
циальные сети, примирительные процедуры, в том числе медиация.

Однако следует иметь в виду, что деструктивный конфликт, способный нане-
сти урон репутации, подорвать доверие, проще предупредить, нежели в течение 
длительного времени реанимировать доброе имя. Мы должны помнить, обраща-
ясь к кому-то или становясь объектом обращения, что виновниками конфликтов, 

2 Публий Сир. Афоризмы, цитаты, высказывания. [Электронный ресурс.]  — Режим доступа 
http://aphorism-citation.ru/index/0-117 (дата обращения 21.11.2017)
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возникающих в ситуации обращения, является не злой умысел, а неверно истол-
кованные слова, либо базовые потребности, удовлетворение которых зависит от 
конкретной транзакции, обращения, встречи. Следовательно, умение услышать, 
умение довести свою мысль до контрагента, понять его потребность и оценить 
свои возможности, возможности представляемой вами структуры в решении его 
проблем, или способность принять конструктивные предложения того, к кому вы 
обратились, становятся частью понятия культуры общения. Следовательно, зна-
ние инструментов общения, умение их применять сегодня необходимы и чинов-
никам, и менеджерам фронт-офисов, и педагогу, и врачу, и каждому из нас. Если 
деструктивный конфликт предупрежден, то взаимоотношения защищены от не-
предсказуемых последствий.

Медиативные технологии как инструмент предупреждения репутационных 
рисков, потери доверия проверены временем во многих структурах. Работа в тре-
нинге с сотрудниками администрации одного из городов Иркутской области по 
вопросам эффективности медиации в администрации привела к осознанию необ-
ходимости создания если не службы, то обучения сотрудников основам медиации 
для разрешения конфликтов внутри органа власти, и привлечения внешних меди-
аторов в случае сложных конфликтов и споров с гражданами. 

К сожалению, подобные начинания упираются в дефицит местных бюдже-
тов, в ограничения бюджетных отношений. Семинары-тренинги по медиации с 
удовольствием проходят чиновники, архитекторы, педагоги, сотрудники судов и 
помощники мировых судей, руководители организаций здравоохранения и об-
разования. В настоящее время идет количественное наращивание информации, 
знаний в области медиации в обществе, начинается переход количества в качество 
взаимоотношений и, следовательно, понимание зависимости репутации от спо-
собности разрешения конфликтов на взаимоприемлемых условиях.

Таким образом, медиация — не панацея. Медиация — это альтернатива другим 
способам сохранения и приумножения репутации, однако ее применение позво-
ляет не только разрешить конфликт, но и «сохранить лицо», сохранить взаимо-
отношения на будущее. Это процедура, в которой стороны равны, правомочны 
принимать решения и реализовывать их с гарантированной вероятностью испол-
нения всех изученных, проверенных, взвешенных решений. 

Приведем один из примеров, когда необходимость сохранения репутации при-
вела стороны конфликта к медиаторам. Две творческие организации, вдохно-
вившись проектом проведения фестиваля, вступили в творческие отношения и, 
естественно, в финансовые. Поскольку дело творческое, никто не обеспокоился 
определить правила «игры» письменным договором, соглашением; определить 
механизм оценки вклада каждого участника в проделанную работу. Вклады каж-
дого их участников были сложные для оценки и неоднозначные. В какой-то мо-
мент, на завершающем этапе подготовки к фестивалю, с началом поступления 
денежных взносов участников фестиваля и оплаты приглашенных «звезд», воз-
никли трения, приведшие стороны к необходимости либо все же заключить пись-
менные соглашения, либо разойтись. В качестве основных причин выдвинуты 
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две. Первая — материальная, вторая — интеллектуальная. И по обеим стороны не 
смогли найти ни консенсуса, ни компромисса. Накал страстей перешел в стадию 
оскорблений и угроз, в том числе: поднять общественность, привлечь властные 
структуры и, в конце концов, обратиться в суд. Надо сказать, что все участники 
конфликта — люди публичные, известные в широких кругах местного сообщества. 
Поэтому угрозы обращения за поддержкой в судебно-правовую систему, произне-
сенные каждой из сторон в адрес другой, реально не могла быть осуществлены без 
риска навредить себе самому, своей репутации. Именно этот факт стал определя-
ющим при принятии сторонами решения пройти процедуру медиации.

В приведенном примере, в силу отсутствия действующего договора, сложности 
определения материального ущерба и доказывания противоправных действий 
каждой из сторон, хождение в суд — дело малоперспективное. Полиция и проку-
ратура такие смешанные дела интеллектуально-финансового качества рассматри-
вать не возьмется, опять-таки из-за отсутствия доказательной базы. Остается два 
способа: договориться самим или найти посредника. Самим уже не договориться 
после оскорбительных и угрожающих диалогов. Следовательно, остается только 
посредник. Стороны решили обратиться в организацию, предоставляющую услу-
ги медиации. В ходе первой встречи всем стало ясно, что для обеих сторон, несмо-
тря на потери материальные и интеллектуальные, наибольшую угрозу представ-
ляют потери репутационные. Утвердившись в этом понимании, стороны перешли 
к конструктивным переговорам.

Еще пример. Участники — физические лица. Не менее болезненный для репута-
ции сторон спор о наследстве. Он прост с точки зрения юридической. Есть наслед-
ственная база, есть доказательная база, вынесение решения для суда не представ-
ляет каких-либо затруднений. Но для сторон спора обращение в суд предполагает 
огласку, привлечение свидетелей, пересуды в местном сообществе, поскольку сто-
роны в споре — люди в своем городе известные.  Понимая, что для их дела из всех 
принципов медиации самой важной и необходимой является конфиденциаль-
ность, с помощью которой можно сохранить репутацию семьи, стороны пришли к 
медиации и нашли взаимоприемлемое решение, сохранив отношения на будущее.

Из всех способов обеспечения репутации должной защитой, медиация находит-
ся на первых местах. Почему? Прежде всего, потому, что она дает возможность 
конфликтующим найти выход из создавшейся, неразрешимой на первый взгляд, 
ситуации, попытаться не только разделить имеющиеся ценности, но и создать но-
вые, а также обезопасить бизнес посредством конфиденциальности. Выигрывая 
во времени и в сохранении возможности продолжать сотрудничество, сохраняя 
доброе имя своих фирм, предприниматели переносят медиацию и на свои личные 
отношения, приглашая профессионального медиатора для урегулирования кон-
фликтных ситуаций, не связанных напрямую с бизнесом, но влияющих на психо-
соматическое благополучие бизнесмена. Сегодня для фирм, стремящихся выйти 
на международный рынок, репутационные риски, связанные с судебными процес-
сами, весьма болезненны. Медиативные процедуры помогают свести эти риски к 
минимуму. 
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Не менее важны медиативные подходы к конфликтам для физических лиц, для 
руководителей в отношении подчиненных, для родителей во взаимоотношениях 
с несовершеннолетними детьми, для взрослых детей в отношении своих пожилых 
родителей. По нашим действиям либо по бездействию окружающие составляют 
мнение о нас, желают познакомиться, или, напротив, перестают общаться. 

Участники семинаров, после нескольких дней занятий по медиативным техно-
логиям, переносят свой, пока слабый опыт нового, медиативного подхода к взаи-
моотношениям в реальную действительность и удивленно понимают: РАБОТАЕТ! 
Взрослые и дети вдруг понимают, что их услышали. Настойчивый посетитель ад-
министраций всех уровней, пришедший обучиться, как правильно ругаться с мэ-
ром (sic!), применил инструменты медиации в общении с чиновником и решил 
свой вопрос в течение получаса. Он зауважал и себя, и своего партнера по перего-
ворам. Они сумели договориться.

Медиация в спорах предпринимателей
Уже давно зарубежный бизнес многие разногласия, в том числе на междуна-

родном уровне, разрешают с помощью привлечения посредника (медиатора). По-
скольку там процедура медиации —  признанный инструмент разрешения споров 
и конфликтов, не лишним будет нашим предпринимателям, топ-менеджерам бо-
лее активно привлекать медиацию на внутренних спорах с последующим выходом 
на процедуры медиации с зарубежным партнером. 

Более эффективным при спорах с иностранными партнерами будет обраще-
ние в специализированные организации, имеющие подготовленных медиаторов, 
владеющих иностранными языками, понимающих социокультурные особенности 
бизнеса и ментальности предпринимателей в других государствах.

Такая же позиция у серьезных банков. Генеральный директор государствен-
ной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» А.В. Турбанов утверждает: 
«Банкиры и финансовые компании объективно крайне заинтересованы в досудеб-
ном разрешении возникающих конфликтов» [Турбанов 2010].

Интересную мысль о роли медиации в деятельности коллекторов высказал на-
чальник отдела внесудебного урегулирования споров компании Business Support 
Group Евгений Гвоздев: «Коллектору важно обладать навыками медиативного 
подхода… Ведь проводимые коллектором мероприятия рано или поздно приведут 
к падению основных рейтингов компании-дебитора. То есть понизят ее конкурен-
тоспособность, а то и поставят на грань выживания» [Гвоздев 2011].

Последнее время к медиации все чаще обращаются руководители учреждений 
здравоохранения. Какой интерес у медицинского учреждения вызывает медиа-
ция? Помимо сохранения позитивного контакта с пациентами, избежания вмеша-
тельства вышестоящих организаций либо правоохранительных органов, медиация 
способствует повышению доверия как со стороны пациентов, так и контрагентов 
(страховых компаний) и помогает сохранить долгосрочные партнерские отноше-
ния [Шамликашвили 2010].                                                         
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Риск снижения/потери деловой репутации 
внутри организации
Ранее мы рассмотрели вопросы внешней деловой репутации. Не менее важной 

является сохранение внутренней деловой репутации. Прежде всего она связана с 
кадровой политикой организации. Современное предприятие, организация стал-
киваются с парадоксами рынка труда. При наличии официального дефицита ра-
бочих мест, бизнес испытывает кадровый голод в нише высококвалифицирован-
ных специалистов. 

Сотрудник организации, недостаточно заботящейся о своем внутреннем имид-
же, естественно рассматривает другие варианты приложения своих знаний, уме-
ний и навыков, мониторит более удобное во всех отношениях «рабочее место». 
Сотрудники отслеживают отношение руководства организации к себе, к другим 
сотрудникам. Коллеги часто становятся участниками конфликтов внутри коллек-
тива, в отношении руководителей. Подобные конфликты часто наносят серьезный 
урон не только репутации организации, но и реальный экономический/финансо-
вый ущерб. 

Медиативные технологии как инструмент предупреждения репутационных 
рисков, потери доверия проверены временем во многих структурах. Работа в тре-
нинге с сотрудниками администрации одного из городов Иркутской области по 
вопросам эффективности медиации в администрации привела к осознанию необ-
ходимости создания если не службы, то обучения сотрудника основам медиации, 
для разрешения конфликтов внутри органа власти, и привлечение внешнего ме-
диатора для сложных конфликтов и споров с гражданами. 

К сожалению, подобные начинания упираются в дефицит местных бюджетов, 
в ограничения бюджетных отношений. Семинары-тренинги по медиации с удо-
вольствием проходят чиновники, архитекторы, педагоги, сотрудники судов и по-
мощники мировых судей, руководители организаций здравоохранения и образо-
вания. 

В настоящее время идет количественное наращивание информации, знаний в 
области медиации в обществе, начинается переход количества знаний в качество 
взаимоотношений. Следовательно, понимание зависимости репутации от способ-
ности разрешения конфликтов на взаимоприемлемых условиях.

Вопросы применения медиативных технологий в организации с целью предот-
вращения, снижения последствий трудовых конфликтов, конфликтов внутри кол-
лективов обсуждались неоднократно на конференциях, проводимых Байкальской 
лигой медиации (Иркутск), а также проверялись практически в ходе процедур ме-
диации, проводимых медиаторами АНО «Медиация, психология, право» (г. Ше-
лехов, Иркутской области). 

Следует отметить, что наиболее результативными медиативные технологии 
были там, где руководитель прошел обучение медиации, четко представляет ее 
возможности и желает найти решение в возникающих конфликтах и спорах с ми-
нимальным использованием административного ресурса.
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Особенность репутационных рисков 
в образовательных и научных учреждениях
Конкурентоспособность сегодня стала необходимым атрибутом как личности, 

выступающей в качестве субъекта гражданских взаимоотношений, так и юридиче-
ских лиц в их экономических взаимоотношениях. Для образовательных и научных 
учреждений конкурентоспособность, репутация важны в еще большей степени, в 
силу значительного числа заинтересованных участников образовательного процес-
са, особенностей научно-исследовательской деятельности с последующей коммер-
циализацией результатов, видов конфликтов, возникающих между участниками. В 
образовательных учреждениях вовлечены в конфликтную среду ученики, педагоги, 
администрации учебных учреждений, родители, бабушки и дедушки и т.д. Не уре-
гулированные споры и конфликты влияют на репутацию каждого из участников и 
всего образовательного учреждения в целом. 

Конфликты возникают по разным причинам. Родители не удовлетворены реа-
лизацией ожиданий, личных амбиций, они не обучены правилам общения, часто 
несут с собой агрессию, агрессивны по отношению к своим детям дома. Педагог 
испытывает неудовлетворенность результатами своего труда из-за недостаточного 
материального и морального вознаграждения, обострений отношений с коллегами 
и учениками в результате профессионального выгорания, повышенных к себе тре-
бований в связи с обострением конкуренции… Ученики вступают в конфликты по 
причинам, рассматриваемым психологией пубертатного периода, неудовлетворен-
ностью своих потребностей, дефицита внимания, неумения выходить из конфлик-
тов конструктивно.

Не менее острые страсти бушуют в научных коллективах, особенно, когда насту-
пает период завершения серьезного проекта и возникает вопрос коммерциализа-
ции изобретения, разработки и т.п. Причинами конфликтов становятся ошибки в 
определении договорных обязательств, в разработке инструкций и обязанностей. 
Серьезные споры возникают в случаях неверного определения интересов коллек-
тива и инвестора при реализации проекта.

Если вы инвестор или бизнес-ангел, то прежде чем принять решение о вложе-
нии средств в какое-либо изобретение, научную разработку, вы обязательно поин-
тересуетесь конфликтным климатом в исследовательском коллективе. Ведь никто 
не вложит средства в проект, который рискован не только в силу его незавершен-
ности, но и не предсказуем по взаимоотношениям в коллективе.

Таким образом, репутация требует не только внимания, но и защиты. В интер-
нете вы можете найти множество предложений по созданию систем управления 
репутацией3, но источников с описанием способов защиты репутации совершенно 
недостаточно. 

Среди известных способов защиты той части репутации, которая зависит от кон-
фликтного поля и поведения в нем участников этих конфликтов, совсем не в сторо-

3 См., например: http://en-rus.co.uk/sistema-upravleniya-reputaciei/114-upravlenie-reputacyei.
html.
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не находится медиация, медиативные технологии. Выбор способа защиты зависит 
от того, какого результата требуется достичь [Андрианов 2014: 82].

Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что репутация 
личности, коллектива, проекта, предприятия, кроме прочих составляющих, в зна-
чительной мере зависит от уровня напряженности конфликтного пространства и 
умения находить взаимоприемлемые решения возникающих конфликтов в этом 
пространстве. Это — в первую очередь умение применять медиативные техноло-
гии, а в сложных ситуациях находить возможности привлечения специалистов ме-
диаторов. Как известно, любые знания и навыки человек приобретает, обучаясь. 
Обучаться необходимо и медиации. 

Мы постепенно понимаем необходимость создания системы служб школьной 
и социальной медиации, способной снизить напряженность конфликтного поля 
в местных сообществах. Подобная работа продолжается в муниципалитетах Ир-
кутской области. Примером тому может служить социальное партнерство Ассоци-
ации «Байкальская лига медиаторов» с администрацией Шелеховского района по 
созданию и развитию служб школьной медиации, ставшее пилотным для региона. 

Формируется сетевое взаимодействие служб школьной медиации как ресурс 
правовой социализации участников образовательных отношений Иркутской об-
ласти. С этой целью семь образовательных организаций Иркутского муниципаль-
ного района объединились для реализации проекта сельских школ «Жить в ладу 
с собой и миром». Флагманом этой работы выступает столица Приангарья — Ир-
кутск. Во всей этой работе важной является активная вовлеченность в процесс 
руководителей, педагогов, детей и родителей. Это означает, что медиация, как 
инструмент урегулирования споров и конфликтов, снижения социальной напря-
женности перешла из модуса популяризации в модус практического применения.
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МЕДИАЦИЯ В ЖКХ — ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы применения медиации в сфере ЖКХ, 
показаны особенности и выявлена специфика ее применения.

Ключевые слова: медиация; посредничество; медиатор; посредник; ЖКХ; много-
квартирные дома; конфликты.

Anton Ostrovsky,
Pyotr Popov

MEDIATION IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES - 
WHAT IS IT?

Abstract. The article discusses the prospects of applying mediation to disputes in housing 
sector. Its distinctive features are shown and specifics of its application are revealed.

Keywords: mediation; mediation; mediator; intermediary; housing and communal servic-
es; apartment houses; conflicts.

 В последнее время медиация все чаще стала предметом обсуждения. И это не 
случайно. Вступивший в силу 01.01.2011 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» (далее — закон) определил деятельность медиаторов 
в различных отраслях жизни. Закон утвердил основные требования к сферам 
применения процедур медиации и медиаторам, основные принципы медиации и 
другие важные аспекты. Конечно, из этого не следует, что медиаторов в России 
не было, или они работали вне закона. И были, и работали на совесть, буквально 
«прививая» нашему больному обществу хорошо забытое старое — умение догова-
риваться.

Так что же такое медиация и кто такой медиатор?
Медиация — это альтернативная переговорная процедура урегулирования спо-

1 © А.Н. Островский, П.П. Попов, 2018.
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ров с участием в качестве посредника независимого лица — специалиста-меди-
атора, при которой медиатор, как беспристрастная третья сторона, содействует 
сторонам, добровольно участвующим в процедуре медиации, в выработке взаимо-
приемлемого и жизнеспособного решения.

Важно подчеркнуть, что медиация — это не просто посредничество, а медиатор — 
посредник. Посредник — лицо, заинтересованное в получении прибыли от разреше-
ния конфликта, а медиатор не заинтересован в получении прибыли. Деятельность 
медиатора отличается от адвокатской, поскольку медиатор помогает разрешать 
конфликт всем сторонам в равной степени и не осуществляет представление инте-
ресов любой из сторон конфликта. Именно поэтому медиация — это особая форма 
посредничества, не предполагающая авторитарной роли посредника.

Медиатор действует беспристрастно по отношению к каждой стороне конфлик-
та, обеспечивает комфортность и безопасность переговорного пространства, доби-
ваясь от сторон восстановления способности услышать другую сторону и догова-
риваться в обстановке уважения друг к другу и равенства сторон.

Конфликтующие стороны могут обратиться к профессиональному медиатору и 
в том случае, если спор уже рассматривается в суде. Для этого стороны должны 
сообщить суду свои намерения, и судебное разбирательство может быть приоста-
новлено на срок до 6 месяцев.

Важно отметить главное отличие медиации от суда — отсутствие побежденных 
и победителей. Действительно, в суде всегда кто-то оказывается проигравшей сто-
роной. При успешном исходе медиации, а это означает, что стороны выработали 
решение и договорились, выигрывают все стороны конфликта.

Бытует заблуждение, что медиация — это что-то вроде третейского суда. В отли-
чие от третейского суда, медиатор не выносит решение, а обеспечивают принятие 
сторонами договоренностей по исчерпанию спора и помогает оформить эти дого-
воренности медиативным соглашением.

Именно медиативное соглашение является апогеем процедуры медиации, в ко-
тором содержатся принятые сторонами договоренности в интересах обеих сторон. 
Медиативное соглашение, заключенное без передачи спора на рассмотрение суда, 
представляет собой гражданско-правовую сделку. Защита прав, нарушенных в ре-
зультате неисполнения или ненадлежащего исполнения такого медиативного со-
глашения, осуществляется в общем порядке (судебное принуждение).

Медиативное соглашение, заключенное после передачи спора на рассмотрение 
суда, может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения. По итогам 
процедуры урегулирования конфликта сторонами может также быть подписан 
промежуточный или окончательный документ — меморандум о взаимопонима-
нии по отдельным вопросам.

Применима ли медиация в сфере ЖКХ? Авторы, имея большой опыт работы в 
данной сфере, особенно в области управления многоквартирными домами (МКД), 
убеждены в том, что медиация не только применима, но сегодня, является здесь, по-
жалуй, наиболее надежным способом разрешения конфликтных ситуаций во всем 
их многообразии. Эффективность данного способа доказана не только мировым 
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опытом, но и отечественным (опыт ФНС России). И, что немаловажно, — это путь к 
социальной стабильности в данной сфере, к созданию бесконфликтной среды про-
живания, умению договариваться там, где это ранее казалось невозможным.

Перечислим наиболее характерные споры:
— споры между жителями и их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с одной сто-

роны и управляющими организациями (УО), исполнительно-распорядительными 
органами местного самоуправления (администрация), с другой стороны;

— споры между жителями и их объединениями (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с одной сто-
роны и УО, ресурсоснабжающими и эксплуатирующими организациями, с другой 
стороны;

— споры между жителями МКД, входящих в объединения (ТСЖ, ЖК, ЖСК) с 
данными объединениями (внутридомовые конфликты).

Наиболее распространенными предметами конфликтов (споров) являются:
— выбор (изменение) способа управления МКД;
— передача технической и иной документации на МКД, заключение договоров 

с поставщиками воды, тепла, электричества и т.п., осуществление функций на-
числения и формирования платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и 
другие спорные вопросы при реализации выбранного способа управления МКД;

— заключение договоров управления МКД, договоров на получение бюджетных 
субсидий, договоров на эксплуатацию и содержание общего имущества;

— оформление, использование, отчуждение, возврат общего имущества соб-
ственников помещений в МКД;

— размер платежей за ЖКУ и иные работы, за коммунальные ресурсы;
— тарифы, сметная документация;
— поставка ресурсов, оплата полученных ресурсов, приемка работ, ресурсов и 

многие другие.
Авторы провели анализ времени, в течение которого разрешается конфликтная 

ситуация по вышеперечисленным предметам спора существующими методами: 
письменные обращения в различные инстанции, включая обращения к Прези-
денту России, к Председателю Правительства России, в Государственную Думу, к 
исполнительным органам власти субъектов Федерации, в отраслевые министер-
ства и администрации городов и районов, в суды различных инстанций и т.п. 
Здесь эффективное время составляет 2-3 года. Рекордно эффективным временем 
решения конфликтной ситуации являются полгода–год. И совсем грустно выгля-
дят конфликты (споры), разрешение которых затянулось на 4, 5, 6, а то и 10 лет.

Известно, что около 40% дел в судах различных инстанций касается ЖКХ. Есть 
ТСЖ и просто собственники жилья в МКД, которые годами в судах отстаивают 
свои нарушенные права, особенно в отношении объектов общего имущества, тра-
тя на это годы жизни, средства.

Поможет ли медиация, всегда ли договоренности будут легитимными, есть ли 
гарантии их соблюдения, насколько глубоко будет исчерпан конфликт? Конечно, 
все эти вопросы не могут не волновать тех, кто решит обратиться к профессио-
нальным медиаторам.
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Надо понимать, что и перед медиатором стоит немало трудностей. Ведь сегодня 
наши люди не очень готовы договариваться, гораздо охотнее идут на конфликт, 
стабильность отношений, к сожалению, не наша национальная стихия; способ-
ность договариваться не культивировалась на протяжении многих лет.

Как быть, когда одна сторона готова к переговорам, а другая нет, и утверждает, 
что в ее понимании нет конфликта? Как привлечь другую «упирающуюся» сторо-
ну к переговорам, ведь без соблюдения главного принципа добровольности сто-
рон, медиация невозможна. Или, например, 10 человек из актива МКД пришли к 
договоренностям, а 2 человека — ни в какую, может быть, просто в силу неспособ-
ности договариваться или в силу своей социальной неадекватности. В какой мере 
можно будет говорить здесь об исчерпании конфликта, и наступит ли долгождан-
ная «хорошая погода» в МКД?

Поэтому успех процедуры медиации во многом зависит от готовности сторон 
к договоренностям и, конечно, от опыта медиаторов и знания ими особенностей 
предмета конфликтов.
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Ирина Манина1

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ СЛУЖБАМ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ 

Как построить разговор с «колючим» подростком?

Как помирить двух поссорившихся шестиклассников? 

И вообще, возможно ли прожить в школе хоть неделю без конфликтов?

Ответы на эти и другие вопросы можно было получить, приняв участие в конфе-
ренции по медиации, проходившей в г. Дзержинский, Московской области.

В соответствии с планом реализации мероприятий по интеграции метода 
школьной медиации, а также созданию служб школьной медиации в образова-
тельных организациях Подмосковья, ГБОУ ВО МО «Академия социального управ-
ления» совместно с Академической площадкой МБОУ «Лицей № 3» им. Главно-
го маршала авиации А.Е.Голованова, при поддержке Министерства образования 
Московской области подготовили и провели 16 февраля 2018 г. международную 
научно-практическую конференцию «Потенциал служб школьной медиации в 
Концепции устойчивого развития общеобразовательной организации». 

Основной целью конференции было обсуждение проблем создания безопасной 
образовательной среды и реализации Концепции устойчивого развития общеоб-
разовательной организации через интеграцию служб школьной медиации в обра-
зовательное пространство и обмен практическим опытом в данном направлении. 

На мероприятии присутствовали более 250 участников: руководители учебных 
организаций, психологи и социальные педагоги почти всех городов Подмосковья. 

На пленарном заседании прозвучали доклады медиаторов-практиков, не толь-
ко применяющих метод школьной медиации и медиативного подхода в своей ра-
боте, но и способных обучать этому искусству других. 

Основными темами выступлений были следующие:
— безопасная образовательная среда: проблемы, риски и их разрешение; 
— организация взаимодействия служб школьной медиации с комиссиями по 

1 © И.И. Манина, 2018.
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делам несовершеннолетних и защите их прав в целях профилактики деструктив-
ного поведения подростков;

— андрагогический подход в обучении педагогов медиативному подходу в 
профессиональной педагогической деятельности: технологии и практики;

— внедрение восстановительных технологий (в том числе медиации) в воспи-
тательную деятельность образовательных организаций; 

— перспективы и риски деятельности службы школьной медиации в реализа-
ции концепции устойчивого развития современной школы. 

Особый интерес вызвали выступления выпускников АНО «Научно-методи-
ческий центр медиации и права» тренеров-медиаторов Анастасии Архипкиной, 
Владимира Графского, Ирины Маниной. В зале царила такая тишина, что было 
слышно, как шелестят страницы докладов в руках спикеров. Слова тренеров-ме-
диаторов вызывали заинтересованность, иногда даже зависть «и как это у них ТАК 
получается», заставляли задуматься, примерять на себя роль миротворца, помога-
ющего формировать и поддерживать безопасную атмосферу в своей школе, семье, 
обществе. 

Выступления медиаторов из Беларуси и Казахстана, специалиста по восстано-
вительной медиации Антона Коновалова, сочувствующих медиации директоров 
школ Подмосковья, представителя Центра педагогической рискологии Академии 
социального управления Ларисы Ножичкиной также не оставили никого из при-
сутствующих в зале равнодушными. Участники еле удерживали руки (по школь-
ной привычке), чтобы задать вопросы.

Модератор конференции, заметив эти порывы, успокоила всех, объявив, что 
свои вопросы участники смогут задать ведущим мастер-классов через некото-
рое время, а сейчас состоится пресс-конференция с юными медиаторами группы 
равных «Импульс» и руководителем первой Службы школьной медиации МБОУ 
«Лицей № 3». Эта информация стала приятным сюрпризом для многих, особен-
но сомневающихся в необходимости интеграции методов медиативного подхода и 
инструментов медиации в образовательный процесс.

Впервые так масштабно и ярко удалось познакомить педагогическое сообще-
ство с влиянием философии медиации и результатом обучения подростков мето-
ду медиативного подхода: формат пресс-конференции позволил убедиться самым 
осторожным руководителям в огромном воспитательном потенциале, скрытом в 
школьной медиации для подростков, участников групп равных Службы школьной 
медиации. 

Без тени смущения, чётко и развёрнуто, шестиклассники и восьмиклассники 
отвечали на вопросы, поступающие из зала от взрослых участников мероприятия. 
Двадцать пять минут длилась пресс-конференция юных медиаторов, членов груп-
пы равных «Импульс» и руководителя первой подмосковной Службы школьной 
медиации. В финале зал взорвался аплодисментами, и послышались возгласы 
«Браво! Молодцы!». Ребята были смущены и в то же время рады тому, что спра-
вились с возложенной на них миссией: показать реальный потенциал медиации.

После небольшого перерыва участники смогли побывать на одиннадцати ма-
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стер-классах, которые были предложены организаторами, и получить дополни-
тельную информацию. Темы мастер-классов оказались настолько актуальными, 
что была заметна некоторая растерянность участников конференции: который из 
них выбрать? Использование инструментов медиации, формирование безопасно-
го пространства, снижение агрессии у подростков, основы правовых знаний, как 
способ снижения конфликтности, направленная дискуссия на уроках литературы 
и обществознания, арт-терапевтические методы в профилактике профессиональ-
ного выгорания педагога и т.д. 

После окончания мастер-классов ведущие и активные участники собрались в 
большом зале, чтобы обсудить волнующие темы, задать вопросы организаторам, 
высказать пожелания и слова благодарности за такое насыщенное масштабное 
мероприятие. А главное спасибо – тем людям, которые первыми поняли, какой 
огромный воспитательный и обогащающий личность потенциал несёт в себе клас-
сическая медиация и медиативный подход.
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Самир Гараев 1

МЕДИАЦИЯ ДОКАЗАЛА СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что в России институт медиации со-
стоялся и стал полноправной частью правового пространства, несмотря на то, что 
в основном медиация развивается вне государственного сектора. 

Благодаря усилиям и уверенному курсу проф. Ц.А. Шамликашвили и ее про-
фессиональной команды, за последние годы сделан очень большой прорыв в этом 
направлении, начиная с многогранной деятельности ее первого детища — науч-
но-методического центра АНО «Центр медиации и права», к числу достижений 
которого относится многолетняя подготовка профессиональных медиаторов, уча-
стие в работе по созданию и принятию Федерального закона Российской Феде-
рации от 27.07.2010 г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)»2, разработка профстандар-
та по медиации3. При активном участии Центра в качестве одного из учредителей  
в 2011 г. была создана и успешно развивается «Национальная организация меди-
аторов» (СРО), в настоящее время насчитывающая более 150 членов4. 18 февраля 
2013 г. Министерство образование и науки РФ учредило Федеральный институт 
медиации (ФГБУ «ФИМ»), бессменным научным руководителем которого все эти 
годы является Ц.А. Шамликашвили. 

За годы, потраченные на развитие медиации в РФ, очень многим удалось осоз-
нать и почувствовать позитивную и созидательную миссию института медиации 
в целом как института для поддержания мира во всем: в семьях, трудовых кол-
лективах, бизнесе, в медицине, в образовательной системе, в межнациональных 
отношениях и других областях человеческих коммуникаций.

Я могу это с уверенностью утверждать и как практикующий медиатор, и как 
специалист, стоящий у истока создания института медиации в России.

1 © С.Н. Гараев, 2018. 
2 Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (последняя редакция). — Доступно по 
адресу:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103038/. 

3 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 
декабря 2014 г. №1041н. — Доступно по адресу:  http://mediacia.com/m_docs/Profstandart.pdf.

4 Другими учредителями стали Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата РФ, Ассоциация юристов России. Председатель Президиума — 
А.В. Дворкович, президент — Ц.А. Шамликашвили.
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Деятельность Рязанского центра медиации и права
Когда в 2009 г. я поехал из Рязани в Москву, чтобы учиться на профессиона-

ла-медиатора, никто из моих друзей и коллег меня не понимал и не поддержи-
вал. Однако спустя 9 лет у них полностью изменилось мнение, а некоторые даже 
проявили желание освоить данную профессию, как современное и перспективное 
направление, так как данная профессия меняет мировоззрение человека в пози-
тивную сторону.

В 2011 г. мной был создан Рязанский центр медиации и права. С информацией о 
деятельности центра можно познакомиться ка сайте Центра (http://mediator-rzn.
ru), а также в наших публичных отчетах, например, в Публичном годовом отчете 
за 2017 год, размещенном в свободном доступе в интернете, в том числе в социаль-
ных сетях5. 

Развитие школьной медиации. Из числа наиболее социально значимых 
проектов нашего Центра за последний год следует упомянуть создание Служб 
школьной медиации на базе МАОУ «Школа № 47» и МБОУ «Школа № 15» г. 
Рязани, в рамках реализации регионального проекта «Школа без насилия», где 
представители нашего центра в течение месяца проводили обучение учителей и 
учащихся школы навыкам и приемам школьной медиации.

19 декабря 2017 г. АНО АРС «Рязанский центр медиации и права», при поддерж-
ке ФГБУ «Федеральный институт медиации» (г. Москва), и Рязанского областного 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Рязанский Институт Развития Образования» (ОГБУ ДПО «РИРО»), 
провел однодневный семинар для работников образовательной сферы Рязанской 
области по темам: «Разрешение конфликтов в образовательной среде, современ-
ные подходы и перспективы» и «Применение медиации и медиативных техноло-
гий, при работе с семьями в практике специалистов опеки и попечительства».

Важное направление нашей работы — реализация положений Стратегии госу-
дарственной национальной политики. Так, 31 августа 2017 г. в Рязани состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы ре-
ализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года: региональный аспект», организованная правительством Рязанской об-
ласти, Федеральным агентством по делам национальностей, Общественной пала-
той Рязанской области.

Задачи конференции — обмен опытом и презентации лучших федеральных и 
региональных практик, направленных на укрепление гражданского единства, гар-
монизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на террито-
рии региона, противодействие национальному и религиозному экстремизму.

В работе конференции приняли участие член Совета Федерации ФС РФ Лариса 
Тюрина, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, члены Общественной 
палаты РФ Ольга Воронова и Александр Козлов, исполнительный директор АНО 
АРС «Рязанский центр медиации и права» Самир Гараев, представители органов 

5 https://vk.com/doc-57643242_461635836.
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государственной власти и местного самоуправления Рязанской, Калужской, Вла-
димирской, Липецкой, Московской, Брянской, Тверской, Воронежской областей, 
г. Москвы, республики Башкортостан, Общественной палаты региона, националь-
ных, казачьих и других общественных организаций и национально-культурных 
автономий, религиозных организаций, учебных заведений, правоохранительных 
органов, региональных СМИ.

В рамках конференции были проведены два пленарные заседания, посвящен-
ные различным направлениям реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ, а также ряд тематических секций:

— по вопросам межнационального общения в молодежной среде; 
— по лучшим региональным практикам общественных и религиозных органи-

заций, направленным на развитие межнационального и межконфессионального 
диалога; 

— по роли СМИ в укреплении гражданского единства;
— по координации деятельности региональных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления с организациями правоохранительной 
направленности;

— по противодействию национальному и религиозному экстремизму.

Работа центра с межнациональными конфликтами. В ходе работы 
секции «Лучшие федеральные и региональные практики общественных и религи-
озных организаций, направленные на развитие межнационального и межконфес-
сионального диалога» я рассказал об успешной реализации нового социального 
проекта Центра — «Добрые цыгане Рязани - 2017», сообщив в заключение, что 
обучение представителей цыганского населения Рязанской области современным 
методам разрешение конфликтов с применением медиативного, мирного способа 
разрешения споров с участием посредника-медиатора, оправдала наши ожида-
ния. Конфликт табора с местными жителями пос. Дягилево связанный с несанк-
ционированной свалкой, незаконным и самовольным строительством разрешен и 
на данный момент у сторон компромисс найден.

На этом проекте Центра хотелось бы остановиться подробнее. 1 августа и 15 де-
кабря 2017 г. в рамках регионального проекта «Добрые цыгане Рязани – 2017» 
Рязанский центр медиации и права принял активное участие в выездных деловых 
семинарах для представителей цыганского населения и местных жителей пос. Дя-
гилево и села Шумань, соответственно, на тему: «Социально-бытовые конфликты 
цыган и поиск конструктивного диалога для разрешения проблем».

Семинар был организован при содействии министерства по делам территори-
альных образований и общественных объединений Рязанской области, админи-
страции города Рязани, территориальным управлением префектуры Московского 
района администрации города Рязани и территориальными общественными са-
моуправлениями «Дягилево-1» и «Дягилево-2». 

В работе семинара также приняли участие представители: администрации го-
рода Рязани, территориального управления-префектуры Московского района ад-
министрации города Рязани, территориальных общественных самоуправлений 
поселка «Дягилево-1» и «Дягилево-2», Рязанский НИЦ судебной экспертизы. 
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Работа с межнациональными конфликтами — одно из важнейших направле-
ний работы Рязанского центра. Так, мы принимаем активное участие в работе Ря-
занского регионального отделения Дискуссионного клуба Комиссии по вопросам 
информационного сопровождения государственной национальной политики Со-
вета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 
28 марта 2018 г/ в ГКУ РО «Дом общественных организаций» прошла видеокон-
ференция, в которой приняли участие специалисты и эксперты из Рязанской и 
Саратовской областей. Виртуальная встреча была посвящена актуальным вопро-
сам этномедиации и ее месту в российской системе образования, были высказа-
ны предложения, касающиеся межрегионального взаимодействия медиаторов в 
обсуждаемой сфере. Особо была отмечена необходимость скорейшей подготовки 
квалифицированных специалистов-медиаторов, специализирующихся в сфере эт-
номедиации. 

Возможности медиации при работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Одним из последних мероприятий нашего Цен-
тра стало участие в Открытом молодежном форуме «Молодежь и интернет: аспек-
ты информационной безопасности». Форум проходил в течение двух дней (31 
марта — 1 апреля 2018 г.) и был организован Рязанской областной организацией 
«Всероссийское общество слепых» и Рязанской областной специальной библиоте-
кой для слепых, которые пригласили в работу форума специалистов Центра. 

В ходе работы форума мы ознакомили участников с историей развития меди-
ации. В практической части занятия специалистами Центра был проведен ма-
стер-класс, где  инвалиды по зрению, принимая непосредственное участие в раз-
борах «ситуаций», с которыми  приходится  сталкиваться в повседневной жизни, 
овладели медиативными инструментами применяемые в разрешении конфлик-
тов и споров.

Организаторы и участники форума дали высокую оценку мастер-классов и 
поблагодарили специалистов Центра за представление практического опыта, а 
именно медиативного подхода не только в качестве эффективного инструмента 
урегулирования конфликтов и споров, но и средством повышения правовой куль-
туры граждан.

По итогам работы форума было принято решение продолжать   взаимодействие 
по обучению и внедрению медиации для инвалидов по зрению.

Всего за годы работы в качестве профессионального медиатора мною были ре-
ализованы 25 проектов; проведены около 600 медиативных сессий. Я участвовал 
в 5 семинарах всероссийского масштаба, выступал на многочисленных конферен-
циях и круглых столах (более 40), дал многочисленные интервью и опубликовал 
более 40 статей в СМИ. Сейчас у медиаторов страны появилась надежда и уверен-
ность в успешном развитии медиации в России, когда стало видно, что нас в этом 
направлении поддерживают: судейское сообщество, адвокатское сообщество, фе-
деральные органы исполнительной власти, государственные и муниципальные 
органы. Можно с уверенностью говорить, что медиация в России имеет все шансы, 
наряду с другими отечественными институтами, стать надежным инструментом 
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по установлению и поддержанию социального мира в обществе в нашем многона-
циональном государстве. 

Зримые преимущества медиации
Как известно, медиация — совершенно иной процесс, отличающийся от традици-

онных силовых способов разрешения споров. Это внесудебный способ разрешения 
спора при участии третьей, нейтральной, беспристрастной стороны — медиатора 
(посредника), оказывающего содействие сторонам, вовлеченным в спор и добро-
вольно участвующим в процедуре медиации, с целью выработки взаимоприемле-
мого и жизнеспособного решения по разрешению спора на условиях взаимного 
уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы. Однако, 
медиация эффективна только тогда, когда все стороны хотят урегулировать кон-
фликт мирным способом, или хотя бы теоретически допускают такую возможность.

Считаю, что медиация особенно эффективна в тех случаях, когда нужно восстано-
вить отношения между людьми, взаимодействие которых должно быть сохранено 
в будущем (между членами семьи, опека над детьми при разводе, объединение и 
разделение компаний, отношения заказчика и подрядчика, между участниками об-
разовательного процесса, между врачом и пациентом и пр.). Судебный порядок раз-
решения споров может оставить у каждой стороны незаживающие раны, после чего 
возобновить необходимые или желательные отношения становится очень трудно. 

Вместе с тем, полагаю, что для медиации существуют и ограничения. Так, она 
не может использоваться для разрешения криминальных конфликтов или кон-
фликтов между людьми, из которых кто-то страдает душевной болезнью.

Во всем мире медиация является одной из самых популярных и эффективных 
форм урегулирования споров. В большинстве европейских стран около 80% спо-
ров разрешаются с помощью медиации, как это, кстати, было и в дореволюцион-
ной России.

Медиация — это лучший выбор для сторон, которые хотят индивидуального 
результата, приспособленного специально для них, если они хотят влиять на раз-
решение спора или хотят сохранить взаимоотношения. В этом случае медиация 
— очень хороший и эффективный способ разрешения споров. Кроме того, она де-
шевле, чем судебные затраты, быстрее, эффективнее, позволяет уйти от потери 
времени и сил, средств, а также эмоционального всплеска и страдания. Процедура 
медиации лишена бюрократических аспектов и исключительно гибка.

Однако до сих пор большинство граждан и юридических лиц в нашей стране не 
знают, что существует такой институт, как медиация, и о том, что с ее помощью 
можно разрешить спор во внесудебном порядке с помощью квалифицированного 
специалиста — профессионального медиатора (мирного посредника).

Медиатор должен быть понимающим, 
мудрым, доброжелательным профессионалом
И судья, и медиатор — это нейтральные беспристрастные лица. Но при этом су-

дья опирается на букву закона и выносит решение, как правило, в пользу одной из 
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сторон, а медиатор помогает сторонам лучше понять друг друга, достичь согласия, 
сблизить свои позиции; в некоторых случаях — помочь найти альтернативные ва-
рианты и условия, на которых может быть урегулирован спор, тем самым содей-
ствуя обеим сторонам в поиске жизнеспособного решения.

В медиации стороны получают безграничные возможности рассмотреть суще-
ствующий спор во всем многообразии его аспектов, в том числе проявить свои чув-
ства, эмоции, а не просто отстаивать позиции. Постепенно появляется понимание 
того, что декларированные позиции и стоящие за ними интересы, которые, каза-
лось бы, являются взаимоисключающими, можно совместить и никого не оставить 
в проигрыше. Все решения принимаются только по обоюдному согласию сторон 
на основе консенсуса. В ходе медиации спорщики перестают искать «правого» и 
«виноватого», с помощью профессионала-медиатора они ищут разные жизнеспо-
собные решения спора и совместно выбирают тот из них, который сочтут наилуч-
шим и приемлемым. В медиации одним из главных является постулат о том, что 
стороны являются «собственниками» конфликта и они лучше, чем кто бы то ни 
было, знают, каким образом его разрешить. Задача медиатора — прояснить ситуа-
цию, помочь сторонам понять свои собственные интересы, потребности друг друга 
и на основе этого понимания совместно выработать взаимоприемлемые, жизне-
способные договоренности.

Медиация, являясь процедурой, ориентированной на будущее, обеспечивает 
сторонам сохранение дружеских и партнерских отношений, возможность продол-
жать совместную деятельность. Любое обращение в суд — это призыв к диалогу 
(манипуляция). Стороны сами знают, что они друг от друга хотят и при каких слу-
чаях могут отозвать свои требования. Медиация признает конфликт как неотъем-
лемую и вовсе не негативную часть жизни и относится к конфликту как к явлению, 
необходимому для развития человека в личностном и общественном плане. Дру-
гое дело, что мы не всегда умеем правильно вести себя в конфликте, что нередко 
приводит к разрушительным последствиям. 

Я убежден в том, что реализация права на судебную защиту и доступность пра-
восудия не могут быть обеспечены только одной лишь системой государственных 
судов. Государство не должно вмешиваться в частноправовые споры и тщательно 
проверять, нет ли при их разрешении случаев нарушения закона, если при этом 
не затрагиваются публично-правовые интересы. На практике гражданам и юри-
дическим лицам требуются не законные, а малобюджетные, доступные и быстрые 
процедуры разрешения споров и вот и для этого и создан институт медиация в 
России как альтернативный способ разрешения споров.

Хотя медиация уже доказала свою актуальность  и востребованность в нашей 
стране, однако впереди у нас у всех еще много работы по интеграции, адаптации 
и популяризации медиации для гармонизации социальных отношений в нашем 
обществе.
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МЕДИАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Махаббат Даирман кызы Дамирчиева1 

СИТУАЦИЯ С МЕДИАЦИЕЙ 
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация. В статье обсуждается ситуация с медиацией в Азербайджанской 
Республике. Анализируется роль различных факторов эффективности медиации. 
Медиация как альтернативный путь решения споров в АР практически отсутствует; одной 
из причин этого является отсутствие реальных инструментов и законодательной базы по 
медиации. В юридическом сообществе не сформировано единое четкое представление о 
сути медиации, отечественной модели медиации.

Автор предлагает свое определение понятия посредничества и отмечает, что существуют 
альтернативные способы разрешения конфликтов. Медиация используется в случаях, 
когда стороны не могут договориться самостоятельно или находятся в безвыходном 
положении. Она позволяет устранить разногласия и принять осознанное решение 
проблем, связанных с расставанием, разводом, детьми. Особое внимание уделяется 
личностным особенностям медиатора. 

Ключевые слова: конфликт; посредничество в АР; структура семьи; сущность 
посредничества; проблема развода.

Mahabbat Dairman gizi Damirchiyeva

THE SITUATION WITH MEDIATION 
IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Annotation. The article discusses the situation with mediation in the Republic of Azerbai-
jan. The role of various factors of mediation effectiveness is analyzed. There is practically no 
mediation as an alternative way of resolving disputes in Azerbaijan; one of the reasons for this is 
the lack of real tools and legislative framework for mediation. In the legal community, there is no 
uniform clear idea of the essence of mediation, the domestic model of mediation.

The author offers his definition of the concept of mediation and notes that there are alter-
native ways to resolve conflicts. Mediation is used in cases when the parties can not agree on 
their own or are in a desperate situation. It allows one to eliminate disagreements and make an 
informed decision about the problems associated with parting, divorce, and children. Particular 
attention is paid to the personality characteristics of the mediator.

Key words: conflict; mediation in Azerbaijan; family structure; the essence of mediation; 
the problem of divorce.

1 © М.Д. Дамирчиева, 2018.
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Современный институт медиации, получивший широкое признание в мире с 
конца прошлого века, имеет древние корни, уходящие в римское право. На се-
годняшний день какая-либо информация о медиации в Семейном кодексе Азер-
байджанской Республики [СК АР], в «Законе о правах ребенка» [Закон АР] или в 
других отдельных нормативных правовых актах полностью отсутствует. К сожа-
лению, отметим, что в азербайджанской юридической практике примирительная 
процедура пока не используется, а между тем институт медиации играет особую 
роль в жизни людей. Использование медиации может помочь снять определен-
ную нагрузку с судей, предоставить сторонам правового спора более гибкий, бы-
стрый и конфиденциальный инструмент урегулирования конфликта.

Хотя при Бакинском государственном университете в течение многих лет функ-
ционирует Юридическая клиника, но там ведется совсем другой тип работы. Люди 
приходят, чтобы получить консультацию по вопросам из различных областей пра-
ва, на публичной основе, но все это не может быть приравнено к медиации.

В последние годы проблема развода стала одной из самых актуальных в Азер-
байджане. По официальным данным, в 2017 г. количество браков составило 62 
923, а количество разводов — 14 514 случаев2. В Азербайджане, где семейные цен-
ности всегда были сильны, неуклонный рост количества разводов говорит о том, 
что семейный институт утрачивает свои позиции в глазах молодежи. И почему-то 
это никого не пугает, наоборот, стороны отвергают уговоры, утверждая, что это — 
«личное дело каждого».

Известно, что в СССР Азербайджан занимал одно из последних мест по количе-
ству разводов. В настоящее время ситуация изменилась, число разводов в регионах 
и деревнях, не говоря уже о городах, резко возросло. Причины разные — увеличе-
ние объемов поступающей информации, влияние западной культуры и внедрение 
новых технологий, интеграция в Европу, безработица в стране, а в результате — не-
выплата алиментов, потому что мужчины едут в другие страны в поисках счастья 
и больше не возвращаются. Кормилец не может обеспечивать семью, и женщины 
находят выход в разводе. Конечно, если в АР были бы созданы Алиментный фонд 
и семейные суды, это могло бы решить многие проблемы.

Государство должно разработать механизм решения проблем, связанных с не-
выплатой алиментов злостными нарушителями, в результате чего страдают дети. 

Вместе с тем, мы полагаем, что основа для развития института медиации в Азер-
байджане уже сформирована, и существуют возможности продолжить эту деятель-
ность. Институт медиации можно рассматривать как поле синтеза, и важно, что-
бы медиаторы в Азербайджане имели не только юридические, но и общие знания 
в области психологии и социологии. Необходимо обучать сотрудников местных 
центров социального посредничества и социальных работников, которые занима-
ются улаживанием спорных ситуаций внутри семьи, между соседями и родствен-
никами, чтобы предотвратить досудебные и внесудебные споры.

2 Новости — Азербайджан. Агентство международной информации. 15 февраля 2018 г. — Режим 
доступа: http://novosti.az/society/15737.html.
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Существующие в настоящее время учреждения медиации получили всемирную 
известность еще век назад. Мы считаем, что медиация, проводимая по взаимному 
волеизъявлению сторон на принципах добровольности, конфиденциальности, со-
трудничества и равенства, может принести большую пользу. Также самостоятель-
ность медиации необходима при решении семейных и правовых споров, в частно-
сти, во время развода — при разделе имущества партнеров. 

Следует помнить, что, к примеру, развод — это не только сложный с юридиче-
ской точки, но и психологически тяжелый процесс. В этом отношении участие в 
разводе посредника-специалиста, имеющего опыт в сфере семейной психологии, 
просто необходимо. Сущность медиации при разводе сводится к досудебным или 
внесудебным, в зависимости от установленного порядка развода, разрешениям 
конфликта между супругами, разрешению имущественных споров, а также свя-
занных с правовой защитой малолетних и не достигших восемнадцати лет детей. 
Такие процедуры проводятся профессиональными посредниками — специалиста-
ми в общесемейной практике. Помещение ситуаций о медиации во внутреннее за-
конодательство, на наш взгляд, станет убедительным способом снижения интен-
сивности разногласий между конфликтующими сторонами, что, в свою очередь, 
повлияет на соблюдение прав детей в данной ситуации. 

Посредник в деле рассмотрения заявления о разводе заранее исследует причи-
ну и объект разногласия между сторонами, организует переговорный процесс, пы-
тается найти наиболее оптимальные решения для спорящих, рекомендует рассмо-
треть альтернативные решения. Убеждены, что при разводе медиация является 
обязательной в любом случае, так как медиатор является источником душевной 
поддержки семейства в преодолении произошедших изменений и поддержании 
разумных взаимоотношений родителей и детей.

В ближайшем будущем предполагается создание неправительственной орга-
низации  «Центр медиации и права Азербайджанской Республики», где многие 
споры, в том числе административные и экономические, могут быть разрешены 
в суде в области семейного, трудового, гражданского права. Это облегчит работу 
судов, а также поможет людям в рамках закона. Самое главное — иметь индивиду-
альную подготовку команды, работающей в медиации. Кроме того, принятие за-
кона (законопроект уже разработан) о медиации и внедрение института медиации 
на основе этого закона будет способствовать в некоторых случаях уменьшению не-
гативных последствий распада семьи.

По нашему мнению, упорядочение разногласий с психологической точки зрения 
чрезвычайно важно. Обе стороны, в присутствии психолога, могут огласить взаим-
ные претензии друг к другу, а также последовательно внести ясность в вопросы, при-
ведшие к недопониманию в семье, поддержать, выяснить причину того или иного 
поступка каждого из супругов. Следует отметить, что в мире семейная медиация 
является самым распространенным видом данной дисциплины в законодательной 
практике. Как правило, очень часто приходится улаживать конфликтные ситуации 
при разводе супругов, связанные с вопросами жизнеобеспечения малолетних детей, 
выплаты алиментов, правом на совместное пользование собственностью, приобре-
тенной в браке, и выполнением должностных обязательств. 
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В юридической системе зарубежных стран существует тенденция интегриро-
вать порядок медиации в деятельность некоторых государственных органов, а се-
мейная медиация регулируется в отраслевом законодательстве отдельно от других 
видов посредничества и рассматривается как обязательный этап в разрешении се-
мейного права споров, в частности, когда брак расторгнут. В некоторых странах 
предварительная процедура разрешения семейного спора является обязательной. 
Опыт европейских стран показывает, что спрос на медиацию происходит не из-за 
наличия или отсутствия специального правового регулирования. Низкий спрос на 
медиацию в непубличных спорах определяется скорее признаками континенталь-
ной правовой системы.

В настоящее время мы делаем первые шаги в этой области в Азербайджанской 
Республике и считаем, что достигнем больших результатов. Но нам предстоит 
многое сделать в этом направлении, чтобы увидеть положительные результаты.

Руководитель Рязанского Центра медиации и права, член Общественного мето-
дического совета по развитию медиации при федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Федеральный институт медиации» Самир Гараев очень под-
держивал нас с самого начала нашей деятельности и поныне оказывает всяческую 
помощь.

Мы разработали Устав Правового центра медиации в Азербайджанской Республи-
ке и представили его в Министерство юстиции для регистрации. Планируем в бли-
жайшее время встретиться с Председателем Координационного совета и научным 
руководителем российского Федерального института медиации, проф. Ц.А. Шамли-
кашвили для обсуждения перспектив развития медиации в Азербайджане.

Медиация предоставляет современному человеку возможность сохранить мир 
в семье, что является гарантом успешного и здорового общества, а этого можно 
достичь только в процессе взаимодополняющего диалога. Берегите свои семьи и 
старайтесь сохранить их всеми возможными способами, поскольку в жизни наши 
близкие — главное, что у нас есть.
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Введение
Мы продолжаем публикацию данных, собранных за время исследования стра-

тегий примирения на Кавказе и в обычаях тех кавказцев, которые в настоящее 
время проживают в г. Москве; несмотря на то, что большая часть респондентов, 
отвечавших на вопросы во время исследования, родилась и выросла в условиях 
большого города и в окружении славянского большинства, традиционные спосо-
бы разрешения многих жизненных коллизий сохранилось в их реальности таки-
ми, как их создала традиционная культура. 

В настоящее время практически в каждом городе России существуют различные 
«диаспоры» кавказцев, часто живущие по своим собственным правилам, порой 
радикально отличающимся от местных обычаев, что приводит к конфликтам и, 
в свою очередь, к их урегулированию, мирно или нет. Нужно отметить, что «в на-
стоящее время в юридической науке нет единой общепризнанной теории сравни-
тельного анализа традиционных и современных систем права» [Рулан 1999: 231]. 
Нам придется до некоторой степени изобретать велосипед, сравнивая институты, 
возникшие в разных условиях, хотя и служащие одним и тем же целям. 

Как и прежде, целью нашего исследования было сравнить традиционные ме-
тоды примирения в культурах Северного Кавказа2 и более «научные» методы, 
используемые в настоящее время юристами и медиаторами. Исходя из предпо-
ложения, или даже гипотезы, что лишь процесс медиации способен обнаружить 
решение проблемы, устраивающий обе стороны, мы попробовали обнаружить ме-
ханизмы, существующие и в традиционных культурах, и в медиации. Этому вопро-
су будет посвящена заключительная статья настоящего исследования, сейчас мы 
лишь планируем рассмотреть конфликты, описанные этнографами прошлого и 
нашими информантами, а также описать формы прекращения конфликтов, как в 
традиции, так и в случае применения медиативного подхода. 

Источники конфликтов
Как уже было сказано, Северный Кавказ – один из самых конфликтных регио-

нов если не всего мира, то нашей уж нашей страны, безусловно. Составители «Ат-
ласа этнополитической истории Кавказа» так описывают причины возрастания 
конфликтного потенциала кавказских республик в постсоветcкий период: «Реша-
ющее ослабление в 1980-е годы мотивационной мощи советской идеологии, с ее 
объединяющей апелляцией к надэтническим мифам и ценностям, все явственнее 
оставляет этническую проблематику в фокусе массовых политических дискуссий 
на кавказской периферии СССР. «Национальная идея» становится здесь домини-
рующим принципом в построении картин будущего, в определении социальных 
угроз и соответствующих коллективных контрагентов. В 1987–89 гг. разворачи-
ваются первые публичные компании, проходят национальные съезды, на кото-
рых эти угрозы определяются по своим иноэтническим адресатам. По этническо-

2 Нужно отметить, что если нам встречался информант из республик Закавказья, то вопросы 
задавались и ему, но таких респондентов меньшинство.
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му признаку возникают общественно-политические объединения. В этничности 
же обнаруживаются легитимные основания для исключительных претензий на 
утверждение контроля над властными рычагами грядущего перераспределения 
собственности. Происходит реанимация комплекса исторических мифов, «травм» 
и взаимных претензий. Целые категории населения оказываются в режиме «не-
формально предъявленных обвинений» коллективной ответственности (в злодея-
ниях царизма, сталинизма и т.д.). Этнополитические дискуссии на фоне нараста-
ющего кризиса советского государства и его экономики способствовали развитию 
этнофобий, росту насилия в отношении «иноэтнического населения» — насилия 
сначала символического и бытового, а затем — в нескольких очагах социаль-
но-политической напряженности — практического и массово-организованно-
го» [Цуциев 2006: 100]. Похожие причины называют и ряд других авторов: так, 
В.А. Тишков пишет, что именно советская национальная политика заложила ос-
новы конфликтного потенциала, а распад СССР высвободил его. Несмотря на де-
кларирование новой надэтнической общности под названием «советский народ», 
территориально-административное деление в СССР проводилось по этническому 
признаку и, наряду с произвольным делением этнических сообществ на «нации» 
и «народности», привело к ряду кровопролитных войн и конфликтов. 

Демографические факторы в определении уровня конфликтности на Северном 
Кавказе занимают чрезвычайно важное место. Северный Кавказ сегодня пережи-
вает «тот период в истории любой страны, когда смертность уже снизилась, а рож-
даемость еще не упала. Этот период создает наиболее существенный конфликт-
ный потенциал за счет демографических факторов» [Стародубровская, Соколов 
2015: 16]; иными словами, этот регион находится в первой фазе демографического 
перехода. Однако темпы воспроизводства населения, как показывают данные де-
мографов и полевых исследователей, варьируются от одной этнической группы 
к другой, от одной территории к другой [там же: 22]. При недостаточных темпах 
экономического развития и социальных сдвигах (модернизация, урбанизация) 
незавершенность демографического перехода может приводить к усилению кон-
куренции за ресурсы и, как следствие, к повышению уровня агрессии в обществе. 
Есть еще и количественный фактор: сообщества, в которых демографический пе-
реход завершен, менее конфликтны, те же общества, где молодежь – это легко 
восполняемый ресурс, могут позволить себе большую степень конфликтности, не 
опасаясь за физическое выживание. Эти соображения подтверждаются и тем, что 
в боевики зачастую идет молодежь из многодетных семей [там же: 23].

Помимо рождаемости, важным фактором являются миграции населения. Мож-
но выделить три основных типа миграций: с гор на равнину, из села в город (ур-
банизация) и в другие регионы России. Конфликтный потенциал миграции с гор 
на равнину связан с тем, что на один и тот же ресурс, в первую очередь земель-
ный, начинают претендовать различные сообщества — «коренные» и «пришлые». 
Поощрение советской властью переселенцев с гор на равнину, создания для них 
благоприятных условий и системы преференций – все это вызывало недовольство 
равнинных народов [там же: 26]. 
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Миграции за пределы Северного Кавказа имеют три основных направления: 
северные территории, где ведется нефтедобыча; южные сельскохозяйственные 
территории за пределами национальных республик и крупные российские города 
(преимущественно Москва и Санкт-Петербург). Именно этому последнему типу 
миграций и посвящено наше исследование; точнее, основными нашими источни-
ками стали мигранты в больших города.

Итак, как мы видим, сам северокавказский регион конфликтен, и причины кон-
фликтов разнообразны, а население его подвижно. Чтобы окончательно устранить 
причины, приводящие к ссорам на пустом месте, нужно время и ресурсы, которых, 
как обычно, не хватает, и, таким образом, проблематика регулирования социаль-
ных конфликтов актуальна для Кавказа как никогда. Также, де-факто элементы 
исламских и доисламских правовых установлений интегрированы в представле-
нии «кавказцев» в состав обычного права, и в этой связи любопытно отметить, 
как В.О. Бобровников описывает «возрождение» адатов в постсоветской Абхазии, 
приходя к выводу, что адаты конструируются, а не «возрождаются» [Бобровников 
2002: 286]. Во время чеченской войны некоторые шариатские суды были инсце-
нированы как кровная месть, приговор (как правило, расстрел) осуществлял кров-
ник. С другой стороны, сегодня муфтии приходят со старейшинами к кровникам 
для осуществления примирительных процедур. Все это еще раз подтверждает те-
зис о невозможности окончательно разделить адат и шариат. Эти выводы важны 
для понимания феномена конфликтов и специфики их регулирования в кавказ-
ских обществах.

Кровная месть и традиционные формы примирения. А.Н. Стоянов 
(1830—1907), считал кровную месть «эмбрионом права», т.е. именно существова-
ние традиции мстить кровью за кровь потребовало от обществ некоторых форм ее 
регулирования, иначе говоря, первых законов. Не будем здесь спорить с известным 
юристом, хотя поспорить и есть о чем; правда заключается в факте, что кровная 
месть является одним из наиболее древних и широко распространенных правил, 
существующих буквально повсеместно3. Кровная месть – в прошлом наиболее рас-
пространенный насильственный способ регулирования конфликтов на Кавказе. 
М.М.Ковалевский связывает институт кровной мести с культом предков, память 
о котором, однако, была вытеснена с приходом ислама на Кавказ [Ковалевский 
2012: 355]. И, так или иначе, институт кровной мести существовал в доисламскую 
эпоху, являясь одним из наиболее действенных средств социальной регуляции и 
защиты личности или группы в обществах, где отсутствовала или слабо прояв-
лялась государственная власть. Обычай спасал общество от анархии, произвола 
и хаоса, и, в известной степени сохранял в нем общественный порядок, социаль-
ную справедливость и равенство. Кровную месть, все-таки, следует рассматривать 
как форму регулирования насилия, необходимость в которой отпадает в сообще-
ствах, в которых присутствует эффективный аппарат закона и применения закона, 

3 А наряду с гостеприимством и аталычеством — это один из наиболее «узнаваемых» обычаев 
кавказских народов.
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способный контролировать насилие [Дудаев 2013: 165]. Институт кровной мести 
«был распространен у всех народов Северного Кавказа, но в наибольшей степени 
у чеченцев, ингушей и осетин. Причинами кровомщения, кроме убийства, были 
нарушение брачного обещания, похищение людей, супружеское прелюбодеяние, 
изнасилование и прелюбодеяние с замужней женщиной (прелюбодеев сажали в 
яму, привязав руки к ногам, после чего мужчины побивали камнями мужчин, а 
женщины – женщин), и осквернение домашнего очага. По нормам адата месть 
должна быть эквивалентной, но в действительности потерпевшая сторона (род-
ственники убитого или оскорбленного) часто стремилась воздать сторицей, что 
вело к бесконечной цепи взаимных убийств, т.к. срока давности кровная месть не 
имеет» [Казиев, Карпеев 2003: 200]. 

В основе кровной мести лежит идея порядка, а не хаотичного насилия. Дей-
ствовал ряд этических ограничений, так называемый «этикет кровников». «В 
Дагестане и у других народов адаты запрещали убийство кровника в мечети, в 
присутствии суда, начальства и на общественной сходке. В Аварии и Ункратле с 
лиц, совершивших убийство по неосторожности (случайно), детей и сумасшедших 
брался штраф» [Казиев, Карпеев 2003: 201]. Русский дореволюционный публи-
цист Е.Л.Марков указывает в своей работе, что кровная месть — «это целая строй-
ная и сложная система юридических понятий и обычаев своего рода, подчиненная 
строжайшим и подробнейшим правилам, что это закон для всех общий, для всех 
обязательный, который необходимо исполнить во всяком случае — хочет ли того 
человек или нет, кипят ли его страсти или он совершенно хладнокровен к гибе-
ли своего родного, выгодно ли ему возмездие или разорительно для него, как это 
большей частью бывает» [Марков 2011: 463]. Он пишет также, что «кровная месть 
кавказского горца далеко не есть одна страстная вспышка дикаря, а целая, веками 
выработанная система правосудия и порядка, в которой обязанности судьи, поли-
ции, палача, за неимением на то государственных органов, выполняет поневоле 
сама обиженная сторона, притом под строгим наблюдением общественного мне-
ния и по строго установленным правилам» [там же: 466]. 

Как замечают исследователи, кровную месть нужно отличать от смертной казни. 
При одинаковой форме норма о причинении смерти преступнику в качестве нака-
зания может иметь разное содержание. Разница между смертной казнью и кровной 
местью состоит не только в формальном признаке – субъекте осуществления нака-
зания (в первом случае – государство, во втором случае – семья погибшего). Отли-
чие одного вида наказания от другого состоит, прежде всего, в различии идейного 
содержания, которое заложено в них. В случае кровной мести идейным содержа-
нием является справедливость, понимаемая по принципу талиона, как «око за око, 
зуб за зуб», а в случае смертной казни — законность. Хотя, как уже упоминалось, 
принцип справедливости декларируется и в  современном праве, однако на практи-
ке часто не сочетается с принципом законности [Калинина 2013: 64]. 

Кровная месть – явление, прежде всего, социальное. Его основу составляет ос-
новной принцип жизнедеятельности традиционных обществ – принцип коллек-
тивной ответственности семьи и общины за поведение и поступки каждого из его 
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членов. Этот обычай выступал одной из суровых, но необходимых форм социали-
зации личности, этнокультурной и социальной идентификации индивида. Месть 
не является частным делом, в ней участвуют целые общины. «По большей части 
кровная месть ставится на первое место среди всех их основных добродетелей, и 
невозможно отрицать, что месть за другого — это чувство, прямо противополож-
ное эгоизму» [Кавказ. Европейские дневники 2010: 297]. Таким образом, если адат 
кровомщения нарушен, мститель является уже преступником, а не исполнителем 
своего долга, и не общая хвала, а всеобщее презрение встречает его поступок. 

Адаты кровной мести бесконечно разнообразны, но все они имеют более или ме-
нее общий характер. Адат не требует непременно смерти убийцы или оскорбителя 
членов рода. Он только назначает определенный срок, в продолжение которого 
убийца или оскорбитель должны обязательно покинуть селение, где живут род-
ные обиженных ими, «выйти в канлы», как выражается дагестанский адат. Канлы 
должен скитаться изгнанником по возможности дальше от места своего престу-
пления, скрывая каждый свой шаг, и каждый член оскорбленного рода может и 
должен убить его в течение срока, указанного адатом. Его поджидают на дороге, у 
порога сакли, на работах, и убийца не отвечает ни перед кем; смерть канлы от руки 
кровомстителя даже не вызывает кровной мести его родных; по выражению адата, 
тут «засчитывается кровь за кровь» [Марков 2011: 464].

Входя в канлы, человек обыкновенно изгоняется из родного села, зачастую вме-
сте с семьей. Но после того, как проходит срок изгнания (обычно это год), он впра-
ве через посредников попросить о примирении и, уплатив назначенный адатом 
денежный штраф (дият) в пользу рода, совершить торжественное примирение с 
ним по установленному порядку, в деталях различного в различных культурах, 
но во всех случаях предполагается внешнее покаяние вчерашнего убийцы перед 
семьей убитого им человека. 

Также существует и алым — предварительная плата за убийство, до прими-
рения. Примиренный канлы не только перестает быть врагом, но делается даже 
особенно близким человеком к семье пострадавшего и получает относительно его 
разные нравственные обязанности. Убить такого канлы теперь — это преступле-
ние в глазах горца [там же: 465]. «Не требует кровомщения по всем дагестанским 
адатам убийство вора, пойманного на месте преступления, нападающего грабите-
ля, любовника, застигнутого с женой или близкой родственницей, непременно, 
однако, вместе с виновницей. Точно так же адат предписывает ближайшим род-
ственникам убить отцеубийцу, мужеложника, убийцу канлы после примирения с 
ним и вообще преступников гнусного характера, не подвергаясь за это кровомще-
нию» [там же: 466]. Детоубийство в XIX в. вовсе не подвергало виновного кровно-
му мщению и за это взыскивается лишь денежный штраф. 

Кровная месть была распространена также и в Закавказье, в частности на тер-
ритории Грузии. Законы властителей грузинского княжества Самцхе-Саатабаго 
Беки (1361-1391 гг.) и его внука Агбуги (1444-1451 гг.), вошедшие в историю как 
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законы Беки и Агбуга, узаконивали кровную месть. «Прославленными» хевсуры4  

называли тех, которые мстили за кровь своего сородича. Убив кистинца (горцы 
восточной Грузии кистами называли вайнахов5), хевсур возвращался домой име-
нитым, и им гордился весь род. Ему посвящали стихи и воспевали песни; его ге-
роическая история передавалась из поколения в поколение. Если хевсур не был 
«прославленным», его считали осрамленным, и женщины не желали выходить за 
него замуж. По мнению горцев, убитый кистинец6 становился слугой убитого хев-
сура в будущей жизни. Хевсур, как правило, отрезал правую руку кистинцу и, как 
доказательство своего геройства, прикреплял ее к стене своей башни. Именитый 
герой оценивался по количеству отрезанных вражеских рук7. Такой же обычай 
фиксирует и Ковалевский не только у хевcуров и тушинов, но и у горцев Дагестана 
[Ковалевский 2012: 355]. У обеих этнических групп существовали строго опреде-
ленные моральные нормы, нарушение которых было постыдным; считалось по-
стыдным мщение детям, женщинам и старикам, сражение с безоружным и т. д. 
В советский период, до депортации чеченцев и ингушей в Среднюю Азию, между 
грузинами и вайнахами кровная вражда имела сравнительно интенсивный ха-
рактер. В 1970-х гг. правительство затеяло широкомасштабную кампанию борьбы 
против вредных традиций и пережитков, в том числе, кровной мести. Но старания 
правительства обернулись крахом. Этот институт, как и многие другие, оказался 
жизнеспособным, и традиция кровной мести в горских обществах Кавказа сохра-
няется до настоящего времени.

Совершая месть, человек сдерживал проявление необузданного животного на-
чала по отношению к себе. Как справедливо заметил кавказовед Ф.И. Леонтович, 
«кровомщение есть единственная узда, которая в некоторой степени обуздывает… 
страсти удальца…». Кровная месть как правовое явление, возникшее в условиях 
отсутствия государства, когда родовой союз считался одновременно и кровным 
и хозяйственным и нравственным союзом, в защите каждого члена этого союза 
должен был участвовать весь род, а каждый представитель рода нес ответствен-
ность перед ним за свои поступки. В обществе, где отсутствовали иные механиз-
мы сдерживания индивидуальной воли, надо было защищаться и, следовательно, 
отомстить, то есть отвести следующий удар, от которого могут пострадать другие, 
близкие ему люди. Первоначально содержание мести было достаточно прими-
тивным: «око за око, смерть за смерть», но именно в этой простоте и конкретно-
сти мер противодействия и было заключено понимание принципов равенства и 

4 Этнографическая группа грузин, проживающих на территории Хевсурети, на северо-востоке 
современной Грузии.

5 Термин, под которым сейчас понимают большую часть носителей нахских языков: чеченцев 
и ингушей.

6 Группа чеченцев, исторически проживающих в Панкисском ущелье в верховьях реки Алазани 
на северо-востоке Грузии.

7 Поэтическое переосмысление этих традиций см. в знаменитом фильме Тенгиза Абуладзе 
«Мольба» (1967), снятом по мотивам поэм выдающегося грузинского поэта Важа Пшавела (1861–
1915) «Алуда Кетелаури» и «Гость и хозяин». — Примеч. ред.
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справедливости. За некоторые преступления виновные считались врагами всего 
общества, и никакая месть уже не могла смыть его обиды, таковым, например, 
являлось убийство кровника после примирения. К этому разряду особо тяжких 
преступлений было отнесено также сожжение моста как важного для жизнедея-
тельности общества объекта, и прелюбодеяние с родственницей. Такие лица не 
получали защиту своего рода, и никто не осмеливался стать его поручителем и 
дать присягу. Обычно такие становились абреками, и были вынуждены скрывать-
ся в горах и ущельях, и каждый, кроме членов того дома, в который он приходил 
в качестве гостя, мог убить его. В таких случаях, наиболее близкие родственники 
сами должны были расправиться с ними – убить, изгнать и т.п. Если же род прояв-
лял попустительство к подобным нарушениям морали, то насмешкам подвергался 
любой представитель данного рода. 

Изменения института кровной мести в ХХ веке. По мере развития 
общества обычай последовательно подвергался трансформации, его формы из-
менялись, не особенно затрагивая суть, и особенно заметно эти процессы стали 
происходить в связи с принятием ислама. Обычай кровной мести у чеченцев суще-
ствовал до принятия ислама, так же как он существовал в первоначальных установ-
лениях других народов, но после принятия мусульманства появились присяги – 
«обвинительные» и «очистительные». В обществе, где господствовала мораль, а 
регулятором выступала всепроникающая совесть и глубокая вера в предписания 
ислама, и, принеся присягу, человек сам накладывал на себя тяжкое пожизненное 
наказание. Если же обвиняемый и его поручители ложно поклялись в своей не-
виновности, то они, по их глубокому убеждению, не только не освобождались от 
наказания за преступление, но возлагали на себя более жестокую кару. Считалось, 
что клятвопреступников можно было и не наказывать далее, так как они уже счи-
тались наказанными самим фактом лжеприсяги — уличенные в ложной присяге 
теряли всякое общественное уважение. Их слово более ничего не значило, их иг-
норировали, к их мнению никто не прислушивался. Что может быть хуже, даже и 
нашем обществе постмодерна? Зачем нужен человек, если не важно его мнение? 

В постсоветский период, когда регион потрясли войны и террористические ата-
ки, обычай кровной мести превратился в акт расправы и самосуда, приобрел про-
тивоправный, антиобщественный характер. Если в период классической традиции 
за его осуществление несли ответственность и род убийцы и род потерпевшего, 
определялась мера наказания, то теперь этот обычай стал использоваться для све-
дения личных счетов, за которые члены рода не несли никакой ответственности. 
Его особо общественная опасность заключалась в том, что он перерос из спосо-
ба урегулирования конфликтной ситуации во внутриполитические конфликтные 
процессы. В целом полезный и консолидирующий в догосударственную эпоху, се-
годня обычай кровной мести большинством исследователей рассматривается как 
вредный и дестабилизирующий.

Примирение и прекращение кровной мести
Несмотря на регламентированность, кровная месть часто выходила из-под 
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контроля и формировала «замкнутый круг насилия», поэтому совершенно необ-
ходимо рассмотреть процедуру примирения кровников. «Опустошительные по-
следствия кровной мести привели к выработке ряда способов прекращения этого 
бедствия. Примирение кровников приобрело характер довольно сложных обря-
дов, в которых важны этикетные элементы» [Тишков 2014: 66]. Эти «элементы» 
очень важны в процедуре межкультурной медиации, или, как эту процедуру назы-
вают современные специалисты, — этномедиации [Гордийчук 2018: 6]. 

Разрешение конфликта обычно включает в себя два этапа – выбор процедуры, с 
помощью которой конфликтующие стороны могли бы прийти к взаимному согла-
сию, и принятие решения в рамках этой процедуры. Сами процедуры некоторые 
авторы, в частности, французский юрист Н. Рулан, предлагают типологизировать 
в соответствии с наличием или отсутствием в нем насильственного компонента. 
Он выделяет три типа процедур: те, в которых существует система возмездия; те, 
в которых насилие запрещено и те, в которых насилие трансформировано в риту-
альные обряды. Также Рулан предлагает выделять судебные и несудебные проце-
дуры. В судебных процедурах решение судьи является обязательным к исполне-
нию, в несудебных — судья отсутствует. Стороны либо напрямую ведут переговоры 
и приходят к компромиссу, либо, если конфликт зашел слишком далеко, привле-
кают третью сторону, посредника, который помогает решить конфликт. «Эффек-
тивность процедуры в последнем случае зависит, прежде всего, от авторитета по-
средника» [Рулан 1999: 161]. 

В описании обязанностей и процедуры суда посредников у горцев Кавказа 
(сванов) М. Ковалевский выделил следующие черты. Посредники-примирители 
(медиаторы) приносили клятву в том, что они отнесутся к делу, как к своему соб-
ственному. Эта клятва давалась в ответ на вопрошание родственника потерпевше-
го: «Клянетесь рассмотреть дело по справедливости, не отвлекаясь родством, не 
искажая смысла фактов, точь-в-точь, как если бы оно было вашим собственным? 
В случае же нарушения вами этой клятвы пусть род ваш будет несчастным до све-
топреставления и идет затем в ад». Затем выслушивалась присяга сторон уже в 
ответ на требование судей: «Мы заставляем вас принять присягу в том, что наше 
решение будет исполнено вами: если вы не подчинитесь ему и не выполните его 
в точности, пусть падет на вас ответственность за нарушение присяги, как за себя, 
так и за нас». Приговор посредников был окончательным и обжалованию или пе-
ресмотру не подлежал. 

Ковалевский обратил также внимание на еще одну характерную особенность 
обычного права горцев — множественность культурных влияний, которые полу-
чили отражение в обычном праве. Он перечисляет восемь различных семейств 
религиозных и культурных влияний, среди которых упоминает древнеиранское 
влияние, греческие и римско-византийские влияния, «влияние христианства, ка-
нонического и Моисеева права», влияние арабов и принесенного ими шариата, а 
также — из наиболее поздних — русское влияние.

Мы рассмотрим традиционные формы примирения в случае кровной мести на 
нескольких конкретных примерах.
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1) Осетины. Процедуру адатного решения споров в XIX в. у осетин описыва-
ли примерно следующим образом. Суд по адату у осетин происходит в несколько 
этапов. Потерпевший и обидчик, если они желают решить свой спор по адату, со-
бирают своих родственников и садятся под открытым небом, каждый со своими 
родственниками, на таковом расстоянии друг от друга, чтобы разговор между род-
ственниками не был слышен противоположной стороне. Далее, для установления 
коммуникации и начала процесса примирения, выбираются посредники из посто-
ронних почетных людей (количеством от одного до пяти человек, в зависимости 
от важности дела). 

Когда посредством переговоров, ведущихся через посредников, обидчик ради 
примирения согласится заплатить обиженному то, что определит суд, а потерпев-
ший — принять от обидчика плату за обиду, то приступают к выбору судей, число 
которых также должно быть определено предварительными переговорами и бы-
вает различно, смотря по важности дела, но всегда так, что сторона потерпевшего 
имеет на одного судью больше, чем сторона обидчика, а, следовательно, всегда 
имеет перевес на суде. 

Когда судьи избраны, каждая из сторон объявляет другой стороне через своих 
посредников, кто именно выбран в судьи, и когда обе стороны согласны принять 
выбранных противной стороной судей, то судьи сходятся вместе и приступают к 
определению той пени, которая должна быть взимаема с обидчика для удовлет-
ворения обиженного. Если судьи не согласны в определении этой пени, то они 
выбирают из своей среды одного, всеми признанного справедливым человеком, и 
все остальные судьи делегируют ему право решать. 

Когда таким образом определена пеня, судьи, не объявляя количества пени, 
объявляют только, что она ими уже определена, и требуют, чтобы обе стороны 
представили поручителя обидчика в том, что он действительно будет платить то, 
что уже определено судом, а потерпевший — в том, что он будет доволен опреде-
ленной пеней и больше ничего требовать не будет, когда получит от обидчика то, 
что определено судом (при этом ни обидчик, ни потерпевший еще не знают, какую 
сумму присудил суд). Поручители выбираются таким образом, что родственники 
обиженного назначают одного из родственников обидчика в поручители со сто-
роны обидчика, и наоборот, родственники обидчика — одного из родственников 
обиженного в поручители со стороны обиженного. 

Дело поручителя состоит в том, чтобы заставить своего родственника выпол-
нить предписания суда. Обидчик должен заплатить поручителям обеих сторон 
плату. В случаях смертоубийства он давал каждому из них по одной корове, в ме-
нее важных делах – монету или две. Поручители обещают при свидетелях заста-
вить своего родственника непременно выполнить решение суда. Свидетели, в ко-
торые с каждой стороны выбирается один, обязаны напомнить поручителю, что 
если он не заставит своего родственника выполнить определенные судом условия, 
то он будет объявлен бесчестным человеком и не может нигде более показываться. 
Каждая сторона платит своему свидетелю несколько монет за эту услугу. После 
того, как поручители давали обещание, судьи, все еще не объявляя, сколько обид-
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чик должен заплатить обиженному, приказывают ему отдать тотчас определенное 
количество коров или лошадей, которые тут же передаются обиженному. 

Через некоторое время опять приказывают обидчику дать обиженному несколь-
ко коров и так поступают до тех пор, пока уже малость только остается обидчику 
заплатить обиженному. Тогда судьи приказывают, чтобы обидчик дал угощение 
обиженному, всем его родственникам и всем участвующим при суде. При этом 
угощении судьи объявляют, сколько обидчик еще должен окончательно запла-
тить обиженному; но обыкновенно обиженный при этом случае дарит обидчику 
эту окончательную плату и прощает ему обиду. Когда обиженный во время уго-
щения не дарит обидчику оставшуюся плату и последний не может заплатить ему 
все, то в следующем году он уже заплатит с процентами. Если обидчик беден, то 
плата может продолжаться несколько десятков лет и переходить от отца к сыну и 
от брата к брату» [Кавказ: Адаты 2010: 185].

В обычае примирения кровников у осетин ключевую роль играли старейши-
ны. Именно они выполняли роль судей и, в некоторой степени, медиаторов. На-
родные суды проходили в строго определенных селениях. Во время народного со-
брания на поляне сторона виновника просила прощения у пострадавшей стороны 
и просила старейшин, чтобы их помирили. Каждая из сторон обещает, что будет 
выполнять все, что постановит суд, и далее выносилось решение о примирении 
кровников. После примирения виновная сторона устраивала потерпевшей сто-
роне торжественный обед (так называемый «стол крови»), а также выплачивала 
определенную материальную компенсацию. 

2) Чеченцы и ингуши. У чеченцев примирение было обставлено во многом 
так же, как и у осетин, хотя были и незначительные различия (например, у чечен-
цев поручители не получали плату от обидчика за выполнение своих функций). 
Хотя отношение к самому примирению у разных народов Кавказа было различ-
ное. О том, как можно было избежать кровной мести, подробно описал Б. Дал-
гат: «Кровь родственника должна быть непременно отмщена. Никакие молитвы, 
подарки, посредничество почетных людей — ничто не может принудить чеченца 
(ингуша) отказаться отомстить убийце его родственника; долг религиозный стоит 
в его глазах выше всего, убийца должен погибнуть от руки родственника убито-
го. Единственным средством избавиться от мести являются приобщение убийцы 
к культу семьи убитого. Убийца тайком пробирается к матери убитого и с ее со-
гласия или при помощи насилия прикладывается губами к ее груди. После этого 
он становится молочным братом убитого, т.е. роднится с ним, и таким образом 
избавляется от мести как член того же рода» [Далгат 2004: 104]. Избежать кров-
ной мести можно было еще одним способом: любой убийца, забежав в чужой дом, 
мог схватиться за надочажную цепь. После этого он становился родственником 
хозяина дома, и хозяин должен был разделить с ним участь убийцы. Такая семья 
принимала на себя бремя кровной мести, и с тех пор уже обе семьи преследовали 
кровники [там же]. 

Для сторон, желающих примириться, существовала фиксированная сумма, 
необходимая для уплаты. Чеченцы в большинстве своем отвергали примирение 
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посредством выплаты «цены крови», так как считали это позором, «торговлей 
кровью убитого». Вопрос об убийстве, однако, был у них не частным делом близ-
ких родственников убитого, месть же не равнялась стихийному умерщвлению 
виновного. В случае убийства собирался совет старейшин тейпа, который разби-
рал ситуацию, рассматривал обстоятельства совершенного преступления, степень 
умышленности покушения на жизнь и, по итогам, принимал решение о мести, 
также обсуждался и способ примирения; в том случае, если убитой была женщина, 
добиться прощения было невозможно. 

Первые действия всегда были направлены на прощение для тех родственников 
убийцы, которые никак не способствовали и не были виновны в убийстве, и толь-
ко затем уже поднимался вопрос о примирении. Если стороны не могли прийти к 
соглашению, то в качестве посредников привлекали представителей нейтральных 
тейпов. Таким образом, собирался совет племени и обсуждал условия примире-
ния. После прощения родственников убийцы приступают к решению вопроса о 
прощении самого кровника. Ритуал прощения кровника заключался в шествии 
процессии, состоящей из родственников виновного, к дому потерпевшего. У дома 
они снимали шапки и падали на колени. О прощении просили самые выдающиеся 
ораторы. Процессия несет на погребальных носилках кровника, завернутого в са-
ван, что символизирует глубокое раскаяние. При прощении близкий родственник 
убитого сбривает ему волосы и бороду.

В случае отказа примириться пострадавшая сторона выбирала, кого она наме-
рена убить. Как правило, выбирали убийцу. Против такого выбора тейп убийцы не 
имел права возражать. Убийством этого виновника или изгнанием его вместе со 
всей его семьей из селения обычно заканчивалась кровная месть.

В современной Чеченской республике обряд примирения несколько упрощен 
по сравнению с древностью. Инициаторами обычно выступают кадии (исламские 
судьи). Они выявляют наличие в районах семей, состоящих в кровной вражде, за-
тем информация передается в специальную примирительную комиссию, которая 
выделяет посредников для ведения переговоров между семьями о примирении. В 
населенный пункт, где проживает семья убитого, прибывают сотни родственников 
виновного в убийстве человека во главе со старейшинами рода. К дому кровников 
они идут пешком, призывая их простить убийцу. Самого кровника, одетого либо в 
саван или длинную рубашку с капюшоном, закрывающим лицо, также приводят к 
дому пострадавшей семьи, где их ждут все мужчины из тейпа убитого во главе со 
старейшинами. 

После примирения близкий родственник убитого бреет убийце голову (в ста-
рину это было очевидным доказательством того, что кровник не будет мстить, по-
скольку голову брили острым кинжалом и никто не смог бы помешать ему убить 
своего врага немедленно). В некоторых случаях кровник остается ночевать в доме 
убитого им человека. В последующем обе стороны обязаны поддерживать нор-
мальные отношения, убийство же прощенного кровника после примирения ста-
новится предметом для новой вражды [Тишков 2014: 70]. 

В некоторых случаях примирение сложно, а иногда даже невозможно. Г. Ан-
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чабадзе пишет по этому поводу: «По чеченскому обычаю в ссоре кинжал следует 
держать только прямым хватом и наносить им рубящие удары. Колющие удары, 
гораздо более опасные для жизни, запрещены. Смерть человека от колющего уда-
ра расценивается как умышленное убийство и в этом случае род убийцы не может 
рассчитывать на примирение: начинается кровная месть» [Анчабадзе 2001]. 

 Что касается Ингушетии, то М.С.-Г. Албогачиева описывает примирение кров-
ников в Ингушетии так: «По П.Г. Буткову, “убийца, желающий примириться с 
родственниками убиенного для избежание мщения, приходит к беголу, просит 
его о примирении, доколе же собрание не решит его дело, находится безотлучно 
в доме бегола, коего жилище мстителям неприступно. То же самое, ежели убий-
ца был в побеге за пределами Отечества, прибежит в дом к беголу, может в оном 
быть от всех поисков безопасен до народного решения”» [Албогачиева 2011: 79]. 
Некоторые ингуши идут на примирение с родом убийцы «ради Бога и пророка 
Магомета». Это явление чаще было распространено в семьях, отличавшихся рели-
гиозностью и готовых на подобный поступок ради Аллаха. Такого рода примире-
ние считалось самым богоугодным из всех способов примирения, независимо от 
того, кто, когда и как совершил убийство. 

Все уплаченное в знак примирения с кровниками считалось «похоронной» пла-
той. По Ф.И. Леонтовичу, «за всякое же убийство, как нечаянное, так и намерен-
ное, убийца в Галгаевском обществе (в Назрановском и Горском участках) пла-
тит 12 “похоронных” коров (хелюм), в Карабулакском — 3 коровы (агер мерчи, 
т.е. «жертву на саван») и преследуется кровной местью, распространяемой на его 
родных братьев, дядей и племянников по мужской линии. Означенную степень 
родства обычай принимает и в делах по денежным обязательствам». [Леонтович 
1883: 150].

Сходом представителей ингушского народа в 1907 г. было принято решение ис-
коренить существующий обычай кровной мести. «Кровная вражда, причиняя не-
исчислимые бедствия населению, влечет к самоуничтожению как физическому, 
так и нравственному». Общество постановило прекратить навсегда обычай кров-
ной мести как противоречащий учению Корана и всем кровникам из ингушей со-
вершить между собой примирение до 1 июля 1907 г. [Терские ведомости 1907].

3) Народы Дагестана. При согласии пострадавшей стороны на примире-
ние и по истечении определённого времени в заранее установленный день род-
ственники убийцы вместе с кровником собирались в условленном месте и двига-
лись к дому убитого, где их ожидали. Процессию возглавляли старейшины аула и 
представители духовенства. В неё входили почитаемые люди села, родственники 
канлы, сам канла шёл позади всех. Как правило, перед собравшимися выступал 
представитель духовенства, ссылаясь на исламские заповеди и положительный 
исход подобных случаев в прошлом. У одного из горских народов — хваршин — 
было принято, что родственницы убийцы ползли к месту примирения на коленях, 
замыкая шествие. При этом они били себя в грудь, монотонно произнося с пла-
чем молитвы, а перед ними полз на коленях сам убийца с непокрытой головой. 
Моральная компенсация в виде унижений и оскорблений часто была важней, чем 
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материальная. Как правило, родственник убитого после соблюдения обряда из-
винений и унижений брал нож, срезал прядь волос с головы канлы и поднимал 
его с колен, что и означало прощение. Примирившийся убийца считался кровным 
братом, то есть заменял собой убитого им в этом семействе. 

Маслаат — арабское слово, означающее «общее благо», «выгода, в интересах 
сторон», под этим именем у народов Дагестана известен третейский суд. Особен-
ностью маслаата является то, что совершали его независимые судьи, что исключа-
ло предвзятость решений. Они избирались из посторонних почетных лиц пожи-
лого возраста. О роли маслаата в системе обычного права народов Дагестана есть 
разные точки зрения, так Ф.И.Леонтович характеризует маслаат как первичную 
стадию в процессе образования адатов. [Леонтович 1883: 12]. Е.Л. Марков так опи-
сывает примирение в Дагестане: «Чтобы не подвергаться кровомщению со сто-
роны родственников убитого, родственники убийцы должны как можно скорее 
устроить обряд примирения — бет-гермек... Собравшись все вместе, вооружённые, 
на одном дворе, родственники убийцы должны послать установленную адатом 
пеню родственникам убитого, которые точно так же собираются в это время в дру-
гом дворе... Почетные старики аула служат посредниками; они сводят вместе обе 
толпы, и по прочтении муллой главы Корана вражда считается конченной; род-
ственники убитого получают при этом быка; с этих пор кровомщению подвергает-
ся только сам убийца» [Марков 2011: 465]. 

«Почетные старики аула одевают убийцу, уплатившего дият, в белый саван и 
опоясывают его пташкой... В таком виде приводят его к родным убитого, слов-
но жертву на заклание. Он как бы сам приносит им оружие, которым они вправе 
поразить его, и одежды мертвеца, в которых ему следовало бы быть. Ввиду такой 
покорности родные убитого высылают одного из своих снять опалу с осужденно-
го. Он снимает с него шашку, папаху, саван и гладит его по голове; затем мул-
ла прочитывает первую главу Корана, и семейная вражда забывается навсегда... 
Примирившийся убийца из «канлы», «кровного врага» с тех пор обращается в 
«кан-кардаш», «кровного брата» семьи. Он заменяет ей убитого, посещает его мо-
гилу, оказывает его родным всякую помощь и защиту. У кумыков обряд примире-
ния происходит с более унизительной церемонией. Прощенный канлы приглаша-
ет на торжественный пир всех родственников убитого. При приближении каждого 
гостя, он с обнаженной головой падает на землю и лежит ниц, пока входящий не 
скажет ему: «Встань! Мы простили тебя!» Присутствующие поднимают его, но он 
все время стоит без папахи и пьет из общей чаши с родными убитого. У ворот меж-
ду тем ставят коня, оседланного и обвешанного оружием. Это последняя расплата 
за кровь. Ближайший родственник, выходя с пирушки, берет себе коня, а оружие 
раздает остальным родственникам» [Ковалевский 2012: 357; Марков 2011: 466]. 

В.А. Тишков отмечает, что «на Западном Кавказе и в Дагестане кровная месть 
уже в XIX в. была нечастым явлением. Мщение здесь все больше заменялось ма-
териальным возмещением за кровь, что нередко воспринималось как деяние, бо-
лее отвечающее нормам шариата. Примирение совершали почетные старики по 
определенному ритуалу, с уплатой виновной стороной «цены крови» (у ингушей 
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она достигала 130 коров и более, собираемых широким кругом родственников) и 
устройством так называемого «кровного стола» — угощения для большого числа 
людей» [Тишков 2014: 67]. 

Отдельно стоит сказать о миротворческой роли женщин в регулировании кон-
фликтов на Кавказе. Женщина могла остановить схватку, бросив свой головной 
платок между сражающимися мужчинами. Во время кровной вражды между ро-
довыми кланами представительница одной из противостоящих сторон могла по-
ложить конец кровопролитию, дав грудь ребенку из враждебного клана. Иногда 
это происходило по обоюдному согласию враждующих сторон, но могло также 
произойти и вопреки желанию противостоящей стороны. В обоих случаях враги 
после этого обязаны были примириться, чтобы, как говорилось, «не смешивать 
кровь с молоком», т.е. не осквернять установившееся молочное родство [Тради-
ция разрешения конфликтов 2001]. 

Есть описание легендарного случая, когда на Западном Кавказе примирения 
между убыхами и абхазами удалось добиться только после того, как 500 молодых 
абхазок с грудными детьми и 500 убыхских матерей, также с грудными детьми 
были поставлены напротив друг друга с младенцами в руках, а затем обменялись 
младенцами8. Потом женщин с детьми сразу развезли в родные аулы. Сделано это 
было для того, чтобы в дальнейшем абхазы и убыхи, зная, что с той и с другой сто-
роны родная кровь, перестали мстить и совершать набеги. По случаю примирения 
были устроены пир, джигитовка, скачки, стрельба по мишеням и другие игры.

Ю. Аргун приводит интересную историю: «У турецких абхазов летом 1999 года в 
селе Низит мною записан интересный сюжет, в котором мудрая женщина в споре 
враждующих сторон сыграла решающую роль. В одном селе разразилась острая 
вражда. С целью примирения враждующих пригласили медиаторов. Стали раз-
бираться. Проходит день, второй, третий, однако без результатов. Тогда один из 
сторонних наблюдателей подошел к старейшинам и судьям и предложил пригла-
сить женщину. Медиаторы согласились. Приглашенная женщина, выяснив, в чем 
суть дела, предложила вывести из состава суда двоих с одной и двоих с другой 
стороны, поскольку была убеждена, что с их участием примирение враждующих 
невозможно. Судьи согласились с женщиной, из состава суда были выведены ука-
занные лица и вместо них приглашены другие. Дело было рассмотрено заново и 
примирение враждующих состоялось. Село, где разбиралось дело, было названо 
именем этой мудрой женщины» [Традиция разрешения конфликтов 2001].

4) Черкесы и абхазы. У черкесов широко применялся обычай барамты. К 
нему обращались в тех случаях, когда личность преступника не установлена, но 
имеются улики о его принадлежности к той или иной фамилии, деревне, даже 
народности, т.е. когда отсутствовал ответчик. В подобных казусах пострадавшая 

8 Б.К. Далгат писал, что «аталычество, или обычай отдавать ребенка своего на воспитание в 
чужой род, вдали от родины, столь часто практиковавшийся у черкесского племени, кабардинцев, 
пограничных с ними осетин и кумыков, последнее время заимствован плоскостными ингушами. 
Они теперь посылают своих детей на воспитание к соседним народам» [Далгат 2004: 52].
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сторона захватывала имущество одного из подозреваемых, и при этом стремились 
получить значительно больше стоимости потери. Имущество, захваченное в ка-
честве барамты, подсчитывалось при понятых и сохранялось в неприкосновен-
ности до разрешения конфликта. Лицо, у которого взята барамта, должно было 
выступить посредником между истцом или его покровителем и настоящим ответ-
чиком, иначе он лишался права на свое имущество, причем считалось зазорным 
как выдать преступника из страха потерять свое добро, так и скрываться от постра-
давшего, чье имущество взято в залог. Виновник должен был либо возместить по-
несенный из-за его поступка ущерб, либо удовлетворить через такого невольного 
посредника претензии истца. Обычай широко практиковался черкесами как один 
из способов внесудебного или предваряющего судебное разбирательство метода 
разрешения крупных конфликтов [Традиция разрешения конфликтов 2001]. 

Обычай барамты был распространен по всему Северному Кавказу и известен 
под именем «барамта-ишкил». Ишкил был одной из самых архаичных — наряду с 
кровной местью — правовых норм, которая прочно утвердилась в адате, и против 
которой шариат вел борьбу. Под ишкилом понимался всякий захват имущества 
для понуждения ответчика к удовлетворению имущественных претензий или ис-
полнению другого рода обязательств, не обязательно связанных с кровомщением 
[Агларов 1988: 159].

Существовал способ примирения кровников, заключавшийся в том, что в сыно-
вья к семье убитого отдавали мальчика или девочку в качестве невесты, и подоб-
ные случаи зафиксированы даже в Советское время, впрочем, они характерны для 
всех, вероятно, обществ. Обычай отдавать ребенка на воспитание в семью «кров-
ника» (аталычество) тоже зачастую использовался как важнейший механизм в 
урегулировании конфликтов. Чтобы окончательно примирить два семейства, 
нужно было, чтобы в семье убийцы воспитали ребенка из семьи убиенного9. 

Автор первой писаной «Истории адыхейского народа» Ш.Б. Ногмов утвержда-
ет: «виновный мог прекратить родовое кровомщение, украв сам или при содей-
ствии другого лица из семьи обиженного дитя мужского пола, воспитав его со 
всем рачением, как сына, и потом, наградив его лошадью, оружием и одеждой, 
доставить с большой церемонией обратно». В таком случае мальчика называли 
тлечежипкан, т.е. «за кровь воспитанный». «Воспитание за кровь» позволяло 
примириться как фамилиям кровников, так и враждующим черкесским группам. 
Отныне между враждующими семьями устанавливалось не просто примирение, 
но и узы искусственного родства, которое по обычному праву считается более свя-
щенным, чем кровное родство [Ногмов 1994].

Подобный обычай имел хождение и у абхазов. Т.Ачугба пишет: «В старину в Аб-
хазии для прекращения кровной мести обращались к обычаю искусственного род-
ства — аэнадара. Если это не приносило успеха, то убийца, воспользовавшись за-
конами гостеприимства, зная, что хозяин не навредит гостю, мог ворваться в дом 
потерпевшей фамилии и насильно коснуться губами груди замужней женщины — 

9 Воспитание заложников хорошо проиллюстрировано в телесериале «Игра Престолов».
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матери, сестры или жены убитого. Или же мать, либо сестра, либо жена убийцы, 
проникнув в дом убитого, хватала первого попавшегося ребенка и прикладывала к 
груди, т.е. делала вид, что кормит его грудью. Таким путем враги заключали род-
ственные союзы. 

Следует отметить, что внутри единой родственной группы кровная месть не допу-
скалась» [Ачугба 2001]. Вернейшим средством к примирению у кабардинцев была 
ситуация, когда обидчик крал из дома обиженного младенца и брал его к себе на 
воспитание до совершенных лет. При возвращении сына родителям все обиды пре-
давались забвению взаимной присягой [Броневский 2004: 168].

Заключение
Как мы видим, обряд примирения на Северном Кавказе — сложный и долгий, 

который может длиться годами, однако структура обряда примирения у многих 
народов схожа. Попробуем выделить несколько типологических параллелей. 

1). Во-первых, везде подчеркивается, что процедура примирения является до-
бровольной: она начинается только после того, как враждующие стороны — через 
посредника — дали друг другу понять, что готовы разрешить свой спор мирным 
путем. 

2). Во-вторых, всегда задействуется большое количество действующих лиц (ста-
рейшины, родственники, кунаки) в разных ролях (судья, посредник, поручитель). 
Везде есть процедура выбора независимых посредников самими сторонами. Вели-
ка роль старших, но иногда не они могут быть посредниками. 

3). В-третьих, существует институт «платы за кровь». Виновник должен упла-
тить штраф деньгами или скотом (дият, алым), преподнести всем родственникам 
потерпевшей стороны подарки, накрыть стол. Размер компенсации устанавлива-
ют избранные или назначенные судьи. 

4). В-четвертых, везде важно реальное или фиктивное  родство. Установлением 
фиктивного (в значении сконструированного) родства в большинстве случаев за-
канчивается обряд примирения.

В настоящее время упрощение обряда примирения в деталях при сохранении 
общей концепции — очевидная тенденция. Некоторые процедуры, связанные с 
регулированием конфликтов, исчезли (например, барамта-ишкил), но те, в кото-
рых участвует авторитетный посредник, сохранились, доказав, видимо, свою эф-
фективность. Еще одна современная тенденция — «огосударствление» процедуры 
и увеличение роли религии в противовес адатам. 

Мы полагаем, что первые три тенденции вполне сочетаются с особенностями 
медиативных процедур — это и добровольность участников, и право выбора ме-
диатора, и возможность перевода дискуссии из эмоциональной в материальную 
сферу, ведь при разумном подходе всему можно найти цену, другое дело — 2цкак? 
Об этом мы расскажем в следующей, заключительной статье. Там мы используем 
наши полевые исследования и сравним существующие сегодня практики прими-
рения в кавказских диаспорах с методами, принятыми в медиации. 
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РЕЦЕНЗИИ

Critical Restorative Justice 
Ivo Aertsen, Brunilda Pali (Eds. )

Bloomsbury Publishing Plc, 2017 – 352 pp.

Начиная с 1970-х гг. движение за восстановительное правосудие как альтернативу 
карательной парадигме уголовного правосудия приобрело большое число сторон-
ников и стало важной составной частью правовой культуры большинства развитых 
стран. В то же время дебаты о нем не утихают до сих пор: возникнув в контексте кри-
тики существующей системы уголовного правосудия, концепция восстановительно-
го правосудия сама постоянно подвергается критическому переосмыслению как из-
нутри самого этого движения, так и его оппонентами извне. Сборник «Критическое 
восстановительное правосудие» под редакцией Иво Айертсена и Брунильды Пали, 
судя по всему, станет важным высказыванием в этом непрекращающемся диалоге. 

По замыслу составителей, книга служит двум целям: с одной стороны, это обсуж-
дение ограничений и потенциальных опасностей, заключенных в концепции ВП, а 
с другой — использование потенциала, который несет в себе восстановительное пра-
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восудие для традиции критической теории в качестве способа реагирования на пре-
ступления, несправедливость и конфликты. Соединение контекстов критической 
теории и восстановительного правосудия – идея далеко не новая. Тут стоит вспом-
нить работы таких авторов как Кэтлин Дэли, Крис Каннин, Дороти Ваандеринг и др. 
Однако обсуждение восстановительного правосудия в более широком интеллекту-
альном контексте — от критической криминологии до микросоциологии — оказа-
лось не только интересным, но и очень продуктивным проектом.  

В первую часть книги, озаглавленную «Устраняя теоретический разрыв и обо-
стряя критику», вошли семь критических эссе, посвященных связям восстанови-
тельного правосудия со смежными теоретическими полями и рефлексией по по-
воду определенных «слепых пятен» этой концепции. Так Даниэль Ачутти изучает 
связи между критической криминологией — аболиционистами, выступающими за 
устранение тюремного наказания (в основном, на материале работ Лука Хюльсмана 
и Нильса Кристи) и концепцией восстановительного правосудия. Принцип «аль-
тернативы наказанию, а не альтернативного наказания» и способы реагирования 
на преступление, предлагавшиеся аболиционистами, во многом схожи с практи-
ками восстановительного правосудия. Поэтому, опираясь на идеи аболиционизма, 
ВП может сохранить собственное внутреннее содержание и ценности, преодолеть 
опасность размывания своей критической направленности по мере интеграции в 
систему традиционного уголовного правосудия, дерадикализации и институцио-
нализации. Статья Даниэлы Боливар посвящена деконструкции понятия эмпауэр-
мент (empowerment), которое, с одной стороны, является одним из ключевых в ли-
тературе по ВП, а с другой – предполагает множественность трактовок и вызывает 
ряд недопониманий. Боливар сравнивает эмпауэрмент в текстах ВП и психологии 
сообществ, на основании чего формулирует собственное понимание этой категории 
на уровне индивида, организации и сообщества, а также формулирует требования 
к программам ВП, чтобы они в действительности создавали эффект эмпауэрмен-
та. В статье Рафаэллы Палламоллы предлагается посмотреть на ВП через призму 
политической философии и, в частности, ответить на вопрос, как данные практики 
соотносятся с современными теориями демократии. Для этого Палламолла обра-
щается к теории «делиберативной демократии», предложенной Сейлой Бенхабиб, 
а также  «коммуникативной демократии» Ариса Янга, и приходит к выводу, что 
процесс принятия решений в практике ВП в большой степени соответствует духу 
обеих этих моделей демократии. Харри Блэгг в своей статье сталкивает ВП и про-
ект аборигенного правосудия (indigenous justice), развивающийся в Австралии как 
практика деколонизации и возвращения к традиционным практикам разрешения 
споров австралийских аборигенов. Автор подчеркивает, что, несмотря на стремле-
ние сторонников ВП связать свои практики с обычаями аборигенов по разрешению 
конфликтов, в действительности у этой претензии мало оснований, и проект ВП 
остается по своей сути европоцентричным; он возник в недрах западного мира и 
грубо навязывается австралийским аборигенам, на самом деле не соответствуя их 
правовой культуре. Джузеппе Мальоне предлагает критический анализ ВП, исхо-
дя из фукольдианской перспективы, соответственно в центре его интереса – дис-
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курсивные практики восстановительного правосудия, связанные с ним отношения 
власти и этический «потенциал» ВП. Статья Лоуда Уолгрейва «Восстановительное 
правосудие — не панацея от всех социальных проблем» построена на перечислении 
самых распространненных претензий в адрес ВП и его ответе на разные направле-
ния критики. Ответам на критику, а отчасти и критике критиков ВП, посвящена так-
же и статья Джозепа Сумаллы. 

Вторая часть книги озаглавлена «Применяя аналитические инструменты и рам-
ки к исследованиям и практике», и в ней, по замыслу составителей, объединены ста-
тьи, в которых авторы применяют различные аналитические инструменты к кон-
кретным аспектам практики или исследований в рамках ВП. Мне осталось, правда,  
не вполне понятно, почему в эту часть книги попала статья Лео Ван Гаррса, в ко-
торой он исследует генеалогию восстановительного правосудия, обращаясь к исто-
рии движения «Новая социальная защита» и таким теоретикам, как Марк Ансель и 
Филиппо Граматика. При этом, по мысли Гаррса, восстановительному правосудию, 
чтобы сохранить свой критический потенциал, следует отказаться от чисто инстру-
менталистского подхода и выработать новый теоретический язык. Датская исследо-
вательница Ида Асмуссен обращается к наследию социолога Ирвинга Гофмана, и с 
помощью выработанных им подходов микросоциологического анализа исследует 
взаимодействия участников медиации между пострадавшим и обидчиком. Катрин 
Креммель и Криста Пеликан обращаются к двум концептам Юргена Хабермаса — 
жизненному миру и дискурсу, свободному от господства, которые могут быть ис-
пользованы для разработки критической теории восстановительного правосудия. 
Брунильда Пали исследует то, как в дискурсе ВП проблематизируется понятие куль-
туры. Статья Борбалы Феллеги, Габора Эра и Габриэлы Бенедек посвящена тому, 
может ли ВП влиять на отношения власти и структуры классового доминирования, 
опираясь на собственное исследование, проведенное в маленьком венгерском го-
родке Кульч. Особое внимание они уделяют цыганскому населению как одной из 
наиболее маргинализованных групп.  Статья Эрика Клейса, Иман Лекхар, Минн 
Хюинсманс и Нила Гюлинка посвящена популярной в Бельгии практике рассказы-
вания цифровых историй (digital storytelling) и ее пересечениям с практиками вос-
становительного правосудия. С помощью современных компьютерных технологий 
обыкновенные люди создают собственный видеоряд о важных событиях своего про-
шлого или надеждах на будущее, рассказывают автобиографические истории. По 
мнению авторов, у двух движений не только много общего, но и большой потенциал 
для совместного развития. 

Еще пять эссе образуют заключительный раздел книги – «Философские иссле-
дования восстановительного правосудия». Статья Клаудии Маццукато «Восста-
новительное правосудие и потенциал “совершенства”: в поисках “убедительной” 
связности в уголовном правосудии» посвящена тому, какой должна быть система 
уголовного правосудия, адекватная современной социально-политической и куль-
турной ситуации в западном мире. Федерико Реджо предлагает диалогическую мо-
дель в интерпретации принципа верховенства права и показывает ее связь с концеп-
цией восстановительного правосудия. В качестве исходной точки Ронни Липпенс 
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обращается к Директиве ЕС о правах жертв (2012/29/EU от 25.10.2012) и анализи-
рует заложенные в ней представления о жертве в контексте «культуры суверенной 
жертвы», присущей обществу контроля. Джордж Павлич критически исследует 
представления о сообществе в литературе по восстановительному правосудию. Эн-
тони Пэмбертон и Паулин Аартен обращаются к концепции жертвы американского 
политического философа Джудит Шкляр. Они подвергают сомнению, что восста-
новительное правосудие в полной мере отражает виктимологическую перспективу. 
Авторы статьи предлагают взгляд на Шкляр как на радикального мыслителя, а ее 
анализ несправедливости рассматривают как руководство к коренным трансформа-
циям в системе правосудия.

 Из-за разнообразия подходов, интеллектуальных контекстов и задач, реша-
емых авторами, сборник производит несколько мозаичное впечатление и будет не-
простым чтением для любого, кто захочет ознакомиться с ним целиком. Однако это 
же является и его огромным достоинством: книга наглядно демонстрирует насколь-
ко сложные проблемы затрагиваются концепцией восстановительного правосудия, 
как они переплетены с различными аспектами современного мира, политической 
теорией, философией и социальными науками. В любом случае можно быть уверен-
ным, что книга станет одним из важнейших интеллектуальных событий последних 
лет в области восстановительного правосудия и обязательным чтением для любого 
серьезного исследователя этой темы.   

 

   Николай Гордийчук
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IN MEMORIAM

ФРЭНК Э.А. САНДЕР1

(1927–2018) 

 25 февраля 2018 г. ушел из жизни профессор Фрэнк Сандер, один из осново-
положников современных способов АРС, пионер развития медиации, сыгравший 
очень значительную роль в трансформации правовой системы США в целом.

В 1976 г. на Паундовской конференции в Миннесоте (7-9 апреля) он представил 
свой знаменитый доклад «О различных способах рассмотрения споров»2, подго-
товленный им по предложению председателя Верховного суда Уоррена Бургера. 
Именно эта дата и считается, как правило, днем рождения АРС.

1 Фото: Tanit Sakakini. — https://today.law.harvard.edu/memoriam-frank-e-sander-52-pioneer-
field-alternative-dispute-resolution-1927-2018/ 

2 Sander, F. E. A. Varieties of dispute processing. Federal Rules Decisions. 1976. 77: 111–123.  Рус. пер.: 
Сандер Ф.Э.А. О различных способах рассмотрения споров // Медиация и право. Посредничество и 
примирение. 2016. № 1 (39). С. 30-49.
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В своем докладе  Сандер рассмотрел текущее положение дел в системе американ-
ского правосудия, которое к тому времени совершенно  перстало удовлетворять ин-
тересам американского общества, и убедительно обрисовал диапазон имеющихся 
альтернатив. По мнению Ф. Сандера, время судов как основного процесса разреше-
ния общественных споров давно прошло. В то же время, «от судов ожидают, чтобы 
они заполнили пустоту, образовавшуюся в результате упадка церкви и семьи»3. 

Ф. Сандер в своем докладе предложил ряд критериев для определения наилуч-
шего способа решения того или иного вида спора, а также целый арсенал различ-
ных процессов и их комбинаций для решения конкретных типов случаев согласно 
этим критериям. Фактически им была предложена всеобъемлющая реформа не 
только существующдей системы правосудия, но и системы подготовки юридиче-
ских кадров, а также намечен ряд перспективных направлений для более углу-
бленного изучения проблемы. В целом предложенная Сандером схема получила 
название «суд со множеством дверей» (multi-door courthouse). 

Доклад произвел столь большое впечатление на всех собравшихся, что вскоре 
после конференции Американская ассоциация юристов учредила особый коми-
тет по разрешению споров. Федеральный судья Гриффин Белл, ставший позднее 
министром юстиции (в период президентства Дж. Картера), стал одним из ярых 
пропагандистов этой концепции. Вскоре «суды со множеством дверей» появились 
не только во многих городах США, но и в ряде зарубежных стран.

*   *   *
Фрэнк Сандер родился в 1927 г. в Штутгарте, в семье секулярных евреев. В 11 

лет ему удалось покинуть нацистскую Германию и попасть сначала в Великобри-
танию, а затем — в США, на одном из последних пассажирских пароходов с эми-
грантами. Далее начались годы интенсивной учебы — всегда «с отличием», всегда 
magna cum laude. Закончив в 1952 г. Гарвардскую школу права, он в течние семи 
лет работал на разных должностях в качестве практикующего юриста как в юри-
дических фирмах, так и в правительстве США.

Почти всю свою профессиональную жизнь профессор Сандер был связан с Гар-
вардской школой права — сначала как студент, потом как преподаватель, более 50 
лет. Начиная с 1959 г., в течение многих десятилетий он преподавал студентам на-
логовое право, семейное право, другие дисциплины. Ф. Сандер — автор 14 учебни-
ков и многих учебных программ и новаций, в том числе он сыграл ключевую роль 
в программе по привлечению афроамериканских студентов в Гарвардскую школу 
права и в другие престижные правовые высшие учебные заведения.

Ф. Сандер стал одним из авторов первого учебника по медиации и АРС для буду-
щих юристов, который до сих пор широко используется во многих университетах и 
школах права, выдержав множество переизданий (Dispute Resolution: Negotiation 
Mediation and Other Processes / by Stephen B. Goldberg, Frank E.A. Sander, Nancy H. 
Rogers, Sarah Rudolph Cole. 6 Edition. Wolters Kluwer, 2012. 736 p.).

3 Сандер Ф.Э.А. О различных способах рассмотрения споров // Медиация и право. Посредниче-
ство и примирение. 2016. № 1 (39).
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Избранные интервью и видео Ф.Сандера, 
посвященные медиации4: 

Interview with Frank Sander  
Полное интервью Роберта Бенджамина с профессором Гарвардского права 

Фрэнком Сандером, основателем движения Multi-Door Courthouse, снятым в рам-
ках серии «Взгляды из Глаз Бури» Mediate.com.

In Memoriam: Frank E.A. Sander, pioneer in ADR (1927-2018)  
Некролог (01.03.2018)
Concerns and Optimism for Future — Video (07.07.2014) 
Фрэнк Сандер размышляет о проблемах в этой области включающих напря-

женность качества и количество практики, отсутствие исследований экономиче-
ской эффективности, разочарование в оплате и трудности привлечения большего 
количества молодых людей / учеников. Однако он с оптимизмом смотрит в буду-
щее посредничества.

The Three Phases of Alternative Dispute Resolution — Video(17.05.2014) 
Фрэнк Сандер говорит о трех этапах развития АРС: Паундовская конференция, 

после которой последовало десять лет экспериментов. Следующие десять лет за-
ключались в учебе и практике в юридических школах и судебных системах. По-
следние десять лет были институционализацией медиации.

Determining A Mediator’s Competency — Video (30.08.2010) 
Фрэнк Сандер рассказывает о «горячей» теме разработки процесса определе-

ния компетенции медиатора. 
Should Court Mediators Be Lawyers? — Video (30.04.2010) 
Фрэнк Сандер обсуждает, как в судебной системе продолжается борьба за то, 

должны ли посредники быть юристами для практики в судах. 
Career Path Evolved from Litigation to Mediation —  Video(27.08.2009) 
Фрэнк Сандер говорит о том, как он участвовал в переговорах и разрешении 

споров, подчеркивая, что у него это был скорее эволюционный путь, а не созна-
тельный выбор.

Career Move to Mediation Provided a Challenge —  Video (23.07.2009) 
Фрэнк Сандер рассказывает о том, почему он решил изменить свою карьеру в 

70-х гг. XX в. от налогового и семейного права к медиации. 
Challenges of Institutionalizing Mediation —  Video (23.05.2009) 
Фрэнк Сандер рассказывает о проблемах институционализации медиации. 

Ольга Вечерина

4 https://www.mediate.com/articles/CompleteSander.cfm 
https://www.mediate.com/people/personprofile.cfm?auid=621
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