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В современном глобализированном мире 

споры и конфликты становятся все сложнее, 

а уровень их деструктивности и вероятность 

генерализации все выше. Разногласия, по-

тенциально способные перерасти в конфликт, 

возникают постоянно и касаются самых раз-
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ных областей человеческой деятельности, а 

их урегулирование становится одной из прио-

ритетных задач экономики, политической де-

ятельности и права. Одновременно с этим все 

большую значимость приобретает качество 

урегулирования споров – основа, на которую 

опирается процесс выработки сторонами до-

говоренности и от которой зависит устойчи-

вость достигнутых соглашений. 

В последних два десятилетия потреб-

ность в методах и подходах, способных соз-

дать условия для реального урегулирования 

споров и разногласий, постоянно возрастает. 

На этом фоне медиация становится одним из 

наиболее востребованных и динамично встра-

ивающихся в общественные отношения вне-

судебных способов разрешения конфликтов. 

Она относится к системе средств, обозначен-

ных как «альтернативное разрешение спора» 

(АРС). Ключевое отличие медиации, состоя-

щее в отсутствии у специалиста права на вы-

несение вердикта и в максимальной ориенти-

рованности процедуры на интересы и потреб-

ности сторон, делает ее наиболее предпочти-

тельным способом разрешения споров в со-

временных условиях. Ее развитие и растущая 

популярность обусловлены и другими причи-

нами. Наиболее обсуждаемым достоинством 

метода является его экономичность, особен-

но по сравнению с обычными способами уре-

гулирования спорных вопросов. Так, продол-

жительность процедуры в основном не превы-

шает несколько недель (а чаще от одного до 

нескольких дней), а затраты на ее проведение 

незначительны и большей частью состоят из 

оплаты за организацию и проведение самой 

процедуры и регистрационных взносов [27]. 

К экономичности можно причислить и щадя-

щее отношение метода к межличностным от-

ношениям спорящих сторон в целом, и к че-

ловеку как индивиду в частности. Медиацию 

без преувеличения можно считать человеко-

центрированным подходом к урегулированию 

споров и разногласий. 

Первостепенное значение для обеспече-

ния эффективности метода и повышения его 

привлекательности имеют принципы, лежа-

щие в его основе. Процедура медиации про-

водится с участием нейтрального, беспри-

страстного помощника – медиатора. Стороны 

вступают в процедуру и участвуют в ней лишь 

на добровольной основе, в условиях конфи-

денциальности и равноправия, решения при-

нимаются сторонами самостоятельно и ис-

ключительно на основе доброй воли, что, со-

ответственно, способствует и добровольному 

выполнению достигнутых соглашений 1. Высо-

кий уровень жизнеспособности и доброволь-

ного исполнения медиативных соглашений 

объясняется самой природой такого рода до-

говоренностей, создающей условия для на-

деления спорящих сторон властью и силой 

влияния на сам процесс его урегулирования 

и на его исход. В процедуре медиации сто-

роны остаются «собственниками своего кон-

фликта» и сохраняют контроль над процес-

сом его разрешения, включая стадию выра-

ботки решения и формулирования договорен-

ностей. Причем эти договоренности, облечен-

ные в медиативное соглашение, должны мак-

симально отражать интересы и потребности 

сторон. Опираясь на такие основополагаю-

щие принципы, медиация создает массу пре-

имуществ для лиц, желающих урегулировать 

возникший спор с минимумом потерь, ограни-

чений или жестких навязанных обязательств. 

 Сегодня успешность предприниматель-

ской деятельности, бизнес-процессов оцени-

вается, в том числе, и способностью к каче-

ственному предупреждению и управлению 

конфликтом [8; 20; 22]. В ряде экономиче-

ски развитых стран высокую эффективность 

медиации и ее экономическую целесообраз-

ность широко используют как в корпоратив-

ной деятельности, так и в системе государ-

ственного управления. Действенность мето-

да подтверждается опытом его практическо-

го применения, в частности, при урегулирова-

нии споров в государственных органах и ми-

нистерствах, где была реализована програм-

ма применения медиации. При этом основны-

ми преимуществами такого подхода на прак-

тике оказались: сокращение сроков работы с 

жалобами, снижение издержек, большие воз-

можности по сохранению отношений между 

спорящими сторонами, а также то, что сторо-

1 
 Это подтверждается и международным опытом, свидетельствующим о добровольном исполне-

нии соглашений, достигнутых в результате медиации, в 80–90 % случаев.
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ны лучше соблюдают достигнутые соглаше-

ния. Так, в почтовой службе США в первый 

год после полной реализации программы при-

менения медиации для урегулирования спо-

ров количество жалоб снизилось на 24 % по 

сравнению с предыдущим годом. Число жа-

лоб сократилось и на следующий год реали-

зации данной программы на 20 %, что приве-

ло к огромной экономии средств [25]. Приме-

нение медиации в качестве способа выработ-

ки решений, основанных на консенсусе, нахо-

дит все больше сторонников в системе госу-

дарственного и муниципального управления. 

По мнению Л. Сасскайнда, «на публичной 

арене обязательство следовать принципу по-

строения консенсуса может принести и иные 

преимущества» (наряду с теми, которые тра-

диционно приписываются АРС): «более спра-

ведливые, мудрые, более эффективные и бо-

лее стабильные результаты» [15, с. 35]. 

Медиация позволяет обсуждать и согласо-

вывать сложные комплексные вопросы в ситу-

ациях, которые требуют учета разнообразных 

точек зрения, обусловленных порой диа-

метрально противоположными интересами. 

Возможность конструктивно, на условиях ува-

жения и равноправия всех без исключения 

заинтересованных сторон участвовать в при-

нятии значимых решений, которую создают 

медиация и процесс построения консенсуса, 

является залогом реалистичности и жизне-

способности проектов, реализуемых на осно-

ве этих решений.

В то же время в процессе интеграции ме-

диация испытывает ряд трудностей. В насто-

ящее время на многочисленных международ-

ных конгрессах и конференциях по вопросам 

медиации постоянно поднимается вопрос о 

создании единой, принятой международным 

сообществом концепции медиации и медиа-

тивной процедуры. Большое внимание уде-

ляется формированию представления о меж-

дународном медиаторе ввиду нарастающего 

значения медиации как универсального, над-

юрисдикционного способа урегулирования 

трансграничных, межкультурных, межэтни-

ческих споров. Так, недавно была предложе-

на концепция «глобального медиатора» [18]. 

В направлении формирования единого, раз-

деляемого в различных странах, юрисдик-

циях, регионах представления о медиации в 

ее современном понимании и медиаторе как 

представителе относительно новой профес-

сии уже сделаны определенные шаги. В част-

ности, были приняты кодексы профессио-

нальной этики медиаторов [3; 4; 7], продолжа-

ется разработка профессиональных стандар-

тов деятельности медиаторов [13]. 

Однако стоит оговориться, что обосно-

вание проводимых процедур медиации ча-

сто ограничивается эмпирическим опытом 

той или иной организации, предоставляю-

щей услуги по альтернативному урегулиро-

ванию споров (ADR), и теоретические осно-

вы метода остаются неразработанными, что, 

конечно же, неприемлемо для столь эффек-

тивной и востребованной технологии. На наш 

взгляд, важными для продвижения метода яв-

ляются не только его эффективность, но и 

предсказуемость. По крайней мере, необхо-

димо проведение научных исследований, по-

зволяющих аргументированно прогнозиро-

вать успешность применения медиации и да-

ющих рациональные объяснения, почему и в 

каких случаях данный метод действенен/не 

действенен. Тем более что существует мно-

го интересных работ в смежных областях зна-

ний (хотя термин «смежные» весьма условен 

для медиации, являющейся междисциплинар-

ной a priori). 

Каковы же дисциплины, которые могут 

оказаться перспективными при формиро-

вании научного знания о медиации? Прове-

денный нами обзор литературных источни-

ков показал, что аналитических исследова-

ний на эту тему пока предложено не было. 

Вместе с тем научных областей, в которых-

так или иначе рассматриваются споры и воз-

можности их урегулирования, очень много. 

Сюда входят как общественные и гуманитар-

ные науки, так и естественные и даже техни-

ческие дисциплины. Однако наибольшие объ-

емы теоретических знаний, представляющих 

потенциальный интерес для медиации, мож-

но встретить в следующих областях: психоло-

гия и социально-психологические науки, ло-

гика, кибернетика, математика, семиотика, 

культурология (включая исследования суб-

культур), социология, антропология, эволю-

ционная биология, лингвистика, история, эти-
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ка, педагогика, политология, регионоведение, 

право, этнография, психофизиология и ней-

робиология. Обобщая литературные сведе-

ния, накопленные в перечисленных дисципли-

нах, для начала можно выделить три основ-

ных направления научных изысканий, способ-

ных дать адекватное аналитическое, научно-

теоретическое обеспечение медиации. 

Первое направление – психология и ее 

естественнонаучные спутники (нейробио-

логия, психофизиология, нейронауки и др.). 

В этом направлении накоплен колоссальный 

эмпирический опыт и обсуждается целый ряд 

концепций в связи с феноменом спора. Под-

робно рассматриваются его статика и дина-

мика (эти предложенные нами термины ука-

зывают на пластичную картину спора), иссле-

дуется множество самых разнообразных фак-

торов, влияющих на зарождение и разреше-

ние спора. Особого внимания внутри этого на-

правления исследований заслуживают темы: 

установка и ее влияние на поведение челове-

ка; особенности реагирования человека в за-

висимости от его текущего функционального 

состояния; влияние мотивации на интерпрета-

цию действий и высказываний другого чело-

века; когнитивные механизмы и закономер-

ности научения; и некоторые другие. Большое 

внимание уделяется созданию основы для до-

ступа к внутренним ресурсам автономии и са-

моопределения индивида с опорой на фено-

менологию и экзистенциальный анализ. 

Второе направление исследований – куль-

турология, социология и примыкающие к ним 

антропология, этнография, лингвистика, се-

миотика, этнопсихология и другие науки. 

В этом направлении научных изысканий опре-

делен ряд закономерностей в структуре ком-

муникации, позволяющих рассчитывать на их 

эффективную интеграцию в практику медиа-

ции уже сейчас. Выявлены характерные для 

разных сообществ способы и правила комму-

никаций, а также особенности урегулирова-

ния конфликтов, что, бесспорно, может обо-

гатить медиацию как подход к разрешению 

спора и способствовать развитию инициатив, 

интересных с точки зрения международно-

го участия в проектах по совершенствованию 

метода [26, с. 1293 ]. В русле лингвистических 

исследований получено немало убедитель-

ных доказательств, свидетельствующих о вы-

сокой значимости целого ряда языковых фак-

торов в возникновении и динамике споров. 

Третье направление – логико-математи-

ческие разработки. Среди математических 

изысканий представлены работы, где рассма-

триваются возможности приложения теории 

игр [1, с. 3], теории равновесия [11, с. 37], гра-

фодинамическое моделирование [24, с. 289], 

линейные сценарии ведения и урегулирова-

ния споров, а также разработанная в Феде-

ральном институте медиации модель актив-

ности динамики живых систем, исследования 

эффективности которой уже показали свою 

состоятельность [17; 21]. Эти данные могут 

послужить основой для формирования гло-

бального логико-математического аппарата, 

используемого в урегулировании споров, что, 

несомненно, будет способствовать развитию 

медиации как способа разрешения споров и 

переходу коммуникаций в сфере управления 

конфликтом на качественно более высокий 

уровень. 

В связи с вышесказанным нам представ-

ляется важным рассмотрение медиации как 

междисциплинарной научной дисциплины не 

произвольно-эклектического типа, а имеющей 

пусть пока нечеткие, но все же границы. Та-

кой подход позволит уйти от ограничений су-

губо эмпирического понимания метода и мо-

жет способствовать повышению качества ме-

диативных услуг, формированию критериев и 

стандартов, столь необходимых для дальней-

шего раскрытия потенциала медиации. 

В последние два десятилетия медиация 

все чаще рассматривается не только как ме-

тод разрешения споров, но и как способ со-

циального взаимодействия. Предпосылкой к 

такому широкому взгляду на медиацию явля-

ются ее основополагающие принципы, созда-

ющие фундамент для наделения сторон вла-

стью и силой влияния, автономией, свободой 

волеизъявления, ответственностью. Развитие 

медиации в XX столетии было продиктовано 

вызовами, с которыми столкнулась, прежде 

всего, западная цивилизация. 

Побудительные мотивы, пути и формы 

развития медиации в разных странах, куль-

турах, юрисдикциях различны. В таких стра-

нах, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, 
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где население состоит из аборигенов и имми-

грантов, а значит, заведомо существует очаг 

конфликта между сообществами, община-

ми, этническими группами, медиация разви-

валась «снизу». В этих странах получила раз-

витие общинная, семейная медиация, имен-

но эти страны стали родоначальницами дви-

жений, предполагающих наказание правона-

рушителя без изоляции его от общества или 

с частичным участием пенитенциарной си-

стемы. Такие явления, как восстановитель-

ное правосудие, ювенальная юстиция, сегод-

ня достаточно широко распространены в са-

мых разных юрисдикциях и в качестве одно-

го из ключевых инструментов используют ме-

диацию [19]. В США процесс развития меди-

ации происходил и «снизу» и «сверху». В по-

следнем случае медиация распространялась 

при активном участии представителей юри-

дической профессии (в частности членов су-

дейского сообщества) как весьма прагматич-

ный способ разрешения споров, противопо-

ставленный неповоротливой и зачастую не-

эффективной судебной системе. Что приме-

чательно, в первые десятилетия, несмотря на 

декларировавшиеся принципы и достоинства 

медиации, юристы нередко подменяли меди-

ацию оценочной формой посредничества, по-

зволявшей быстро заключить сделку на осно-

ве, в лучшем случае, компромисса [14]. Про-

исходило это на фоне отсутствия информиро-

ванности сторон о сути медиации как спосо-

бе, ориентированном на потребности самих 

сторон, в русле сложившейся традиции де-

легировать полномочия на принятие реше-

ний юристам (адвокатам) и монополии адво-

катов на истину (адвокаты нередко позволя-

ли себе считать, что именно они лучше других 

знают интересы и цели своих доверителей и 

каким образом эти цели могут быть достигну-

ты). В результате особенно при разрешении 

коммерческих споров чаще всего вместо ме-

диации и возможности разрешать споры на 

основе консенсуса и информированного вы-

бора сторонам предлагалось посредничество 

(intermediation) – процедура, одним из глав-

ных элементов которой был торг, а результа-

том оказывалась сделка (settlement). 

С 70-х годов XX столетия в немалой сте-

пени под воздействием европейской культу-

ры происходила эволюция медиации в совре-

менный структурированный метод, который 

действительно делал стороны «собственни-

ками» их спора, наделял их властью и влия-

нием (empowerment), открывал доступ к ре-

сурсу, позволяющему проявить автономию и 

ответственность. Приход медиации в Европу 

был обусловлен заинтересованностью в прин-

ципах, которые далеко не всегда реализовы-

вались при достаточно динамичном развитии 

новых подходов к разрешению споров с ак-

тивным участием юридического сообщества 

в США. Традиционное делегирование обще-

ством всех «полномочий» на разрешение спо-

ров юристам приводило к утрате сторонами 

желания брать на себя ответственность − сво-

его рода лености по отношению к участию в 

решении нередко судьбоносных для самих же 

сторон вопросов. Одновременно защита прав 

в суде стала для юристов ряда юрисдикций и, 

прежде всего, в США своего рода индустрией. 

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда кон-

фликт интересов, неизбежно существующий 

у адвокатов и других представителей юриди-

ческой профессии, приводит к выпадению из 

поля зрения истинной цели – оказание каче-

ственной правовой помощи, способной обе-

спечить наилучший результат для клиента. 

Начавшееся в последних два десятилетия 

ХХ века развитие медиации «снизу» в ряде 

европейских стран (таких как Великобрита-

ния, Германия, Франция, Бельгия) до нача-

ла 2000-х годов не принесло каких-либо су-

щественных изменений в подходах к разре-

шению споров. При этом нельзя не отметить 

успехи семейной медиации в Великобрита-

нии, инициативы по внедрению медиации в 

образовательную сферу в Германии, распро-

странение практики восстановительного пра-

восудия в скандинавских странах, использо-

вание медиации для заглаживания вреда в 

отношениях между жертвой и правонаруши-

телем (в том числе взрослыми преступника-

ми) в Австрии. Европейское сообщество ста-

ло катализатором развития медиации как 

предпочтительного универсального способа 

урегулирования трансграничных споров и как 

социально значимого инструмента предупре-

ждения и эскалации конфликтов. Вступление 

в силу в мае 2008 г. Директивы ЕС о некото-
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рых аспектах медиации стало отправной точ-

кой принятия национальных законов о медиа-

ции в странах Европейского Союза. С начала 

2000-х годов медиация все больше интегриру-

ется на европейском пространстве в качестве 

гуманного и одновременно прагматичного 

способа разрешения конфликтов, ориентиро-

ванного на интересы самих спорящих сторон.

Стремительно меняющиеся социально-

экономические условия, технический про-

гресс, развитие и распространение инфор-

мационных технологий оказали и продолжа-

ют оказывать колоссальное влияние на обще-

ство в целом и жизнь каждого человека в от-

дельности. На фоне научно-технического про-

гресса человечества, повсеместного проник-

новения информационных технологий проис-

ходят постепенный регресс, «деградация че-

ловечности», выражающиеся в утрате цен-

ностных ориентиров и самих ценностей. Наи-

больший урон за последние десятилетия был 

нанесен такой высшей способности челове-

ка к взаимодействию как способность к об-

щению. Именно «общение создает общность, 

а общность – это возможность человеческих 

существ жить вместе друг с другом ради вза-

имной психологической, физической и духов-

ной поддержки» [12, с. 300]. Неспособность к 

общению таит в себе огромную разрушитель-

ную силу, особенно в современных услови-

ях отсутствия границ информационного про-

странства. Сегодня умение позитивно об-

щаться и вести продуктивный диалог являет-

ся насущной необходимостью, возможно, од-

ним из немногочисленных доступных спосо-

бов сохранить мир, пригодный к существова-

нию. Вместе с тем, по природе своей челове-

ку свойственно воевать и зачастую пренебре-

гать возможностью договариваться. И даже 

его  мозговая деятельность организована та-

ким образом, что на первый план чаще выхо-

дит эмоциональное и иррациональное пове-

дение, чем рациональный подход [5; 23]. 

Медиация имеет огромный потенциал 

улучшения качества общественных отноше-

ний. С целью раскрытия возможностей меди-

ации в повседневном общении и профессио-

нальном взаимодействии был разработан ме-

диативный подход 1, в основе которого лежит 

владение навыком позитивного осознанного 

общения. Он построен на медиативных прин-

ципах и феноменологическом восприятии ин-

дивида, рассматривает взаимодействие че-

ловека с окружающим миром как ценность [9; 

10]. Общение необходимо для полноценного 

существования личности, являясь источником 

ее самопознания и развития. 

Одно из наиболее значимых направлений 

применения медиативного подхода – это ин-

теграция его в систему образования и вос-

питания. В настоящее время здесь реализу-

ется метод школьной медиации (ШМ) 2, осно-

ванный на медиативном подходе и предпола-

гающий вовлечение всех институтов, которые 

оказывают влияние на формирование лично-

сти человека. Целью воспитания, в соответ-

ствии с концепцией, принятой в отечествен-

ной педагогике и сформированной в рабо-

тах К. Д. Ушинского [16], П. Ф. Каптерева [6], 

Л. С. Выготского [2] и многих других выдаю-

щихся педагогов и ученых, является станов-

ление интеллектуально и духовно развитой 

личности. Отечественная образовательная 

система ориентирована на нормативы, и клю-

чевым критерием для нее является ответ на 

вопрос: «Что должен уметь делать ребенок?» 

Следуя феноменологии и понимающему под-

ходу в рамках метода ШМ, легитимизирует-

ся вопрос: «Почему ребенок должен все это 

делать?» Метод ШМ, направленный, в конеч-

ном итоге, на становление гармоничной и са-

мобытной духовной личности, позволяет най-

ти баланс между формированием личности, 

обладающей качествами, необходимыми для 

жизни в обществе, с одной стороны, и разви-

тием уже имеющихся у нее задатков, – с дру-

гой. Последнее, согласно А. Лэнгле, следует 

рассматривать как «помощь личности в фор-

мировании свободного восприятия (духовно и 

эмоционально), в создании аутентичных уста-

новок и ответственных отношений с окружаю-

щим миром на основании ответственности пе-

ред самим собой». Воспитание чувства ответ-

ственности, способности к полноценному об-

1  
Разработан Научно-методическим центром медиации и права.

2  
Разработан Научно-методическим центром медиации и права.
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щению и взаимодействию в условиях безопас-

ности для всех участников взаимодействия –

цель, к которой помогает приблизиться метод 

ШМ. В современных условиях общество и го-

сударство обязаны развивать социальные ин-

ституты, способствующие развитию культу-

ры конструктивного поведения в конфликте 

и умению людей в сотрудничестве друг с дру-

гом урегулировать самые сложные противоре-

чия. Метод ШМ позволяет прививать культуру 

разрешения конфликтов на основе партнер-

ства, ответственного отношения к принимае-

мым решениям и их последствиям, развивать 

менталитет сотрудничества с детских лет. Ин-

теграция метода ШМ в образовательное про-

странство происходит, в первую очередь, пу-

тем создания служб школьной медиации в об-

разовательных организациях. 

Немаловажное значение имеет интегра-

ция медиативного подхода в такие социаль-

но значимые сферы деятельности, как здра-

воохранение, социальная помощь населению, 

различные виды правовой помощи, в систему 

государственного и муниципального управле-

ния, взаимодействия общества и власти. Се-

годня медиативный подход постепенно инте-

грируется в корпоративную и организацион-

ную деятельность. Многоуровневое систем-

ное применение медиативного подхода по-

зволяет повысить эффективность организа-

ции, предприятия, корпорации. Для реализа-

ции этих целей разработан комплексно инте-

грированный медиативный подход (КИМП), 

создающий условия для системного приме-

нения медиации как способа предупреждения 

и успешного разрешения споров. КИМП по-

зволяет сбалансированно, с оптимальным ре-

зультатом реализовать конструктивные цели 

организации (в широком смысле слова) и ее 

работников. 

Таким образом, медиация является соци-

альным инструментом, имеющим неоцени-

мое прикладное значение. Вместе с тем, она 

опирается на различные области знаний, что 

и обеспечивает ее эффективность. Рассмо-

трение медиации как междисциплинарной на-

уки и формирование ее научной базы явля-

ются необходимым условием ее дальнейшей 

успешной интеграции в различные сферы де-

ятельности общества XXI столетия.
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