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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВИДЫ МЕДИАЦИИ

Аннотация
В статье систематизируются направления развития медиации, варианты

медиативной технологии, стили работы медиатора, анализируются критерии,
позволяющие проводить различие между медиацией и смежными институтами
юридического консультирования, оказания психологической помощи, приме-
нения иных альтернативных способов разрешения споров, основанных на при-
влечении третьего лица.

Summary
In article the directions of development of mediation, options of mediativny

technology, styles of work of a mediator are systematized, the criteria allowing to
carry out distinction between mediation and adjacent institutes of legal consultation,
rendering psychological assistance, application of different alternative ways of set-
tlement of disputes based on involvement of the third party are analyzed.

Введение. Медиация как междисциплинарный институт, возникший и
развивающийся на стыке права и психологии, требует четких критериев, позво-
ляющих отграничить деятельность медиатора от оказания заинтересованным
лицам с одной стороны юридических услуг, а с другой – психологической по-
мощи. По словам Л. Паркинсон, клиенты, обратившиеся к медиации, вправе не
получать консультаций и советов, о которых не просили и в которых не нуж-
даются [1, с. 28]. Находясь в системе альтернативных способов разрешения
споров, медиация тесно соприкасается с иными способами разрешения и урегу-
лирования конфликта, которые, также как и медиация, основаны на привлече-
нии сторонами третьего лица: наиболее близкими к медиации альтернативными
процедурами выступают независимая (предварительная) экспертная оценка и
медиация-арбитраж.

С технологической точки зрения медиация не представляет собой одно-
родное явление. Если не принимать в расчет термины «коммерческая», «семей-
ная», «школьная», «восстановительная», «судебная», «внесудебная», отражаю-
щие актуальные направления развития практики применения медиации, а со-
средоточить внимание исключительно на характеристике ее процедурных осо-



бенностей, в литературе можно встретить «классическую», «базовую», «родо-
вую», «традиционную», «фасилитативную», «оценочную», «директивную»,
«проблемно-ориентированную», «психолого-ориентированную», «ориентиро-
ванную на соглашение (на достижение цели)», «терапевтическую», «трансфор-
мативную», «нарративную», «интервенционную», «провокативную», «диагно-
стическую», «эко-системную», «семейно-ориентированную», «фазовую», «ин-
тегративную», «клиент-центрированную», «гуманистическую», «интегратив-
ную», «познавательную (когнитивную)», «расчетную», «экспертную», «чел-
ночную», «фандрайзинговую», «отчаянную» медиацию. Возможные подходы
медиатора к проведению процедуры медиации в общем виде представлены в
широко известных теоретических конструкциях «сетка Л. Рискина» и «метамо-
дель медиации Н. Александер» [3, с. 64-71].

Указанное свидетельствует о необходимости систематизации видов ме-
диации в целях описания тех моделей поведения медиатора, которые вписыва-
ются в определение медиации как альтернативного способа разрешения споров.
Следует согласиться с Е. Н. Ивановой, насчитавшей до 16 видов медиации, раз-
личающихся по способу организации работы медиатора со сторонами, степени
формальности процедуры, директивности медиатора, пределов его вмешатель-
ства в разрешение спора сторон, системе построения коммуникации, исполь-
зуемым техникам, что такое количество видов медиации вызывает обеспокоен-
ность. Дискуссионный для зарубежных стран вопрос о правомерности ряда
стилей медиации и подходов к деятельности посредника является актуальным и
для отечественной практики медиации, поскольку их использование наносит
вред самой концепции медиации как заслуживающей доверия форме разреше-
ния споров [2]. Учитывая, что с практической точки зрения каждый медиатор
обладает собственным стилем, существует потребность определить пределы
допустимых отклонений в поведении посредника, при которых его участие в
урегулировании спора сторон будет отвечать критериям медиации.

Основная часть. Одним из важнейших факторов, препятствующих раз-
витию медиации, является отсутствие адекватной информации об этом способе
разрешения споров. Поскольку в большинстве стран медиация урегулирована
законом и преподносится как альтернатива судебному разбирательству, медиа-
тор ассоциируется у простого обывателя с юристом. Наиболее распространены
мифы о том, что медиация – тема исключительно юридическая, а медиатор –
неформальный арбитр, который помимо юридической квалификации должен
обладать специальными знаниями, позволяющими ему разбираться в сути спо-
ра [4, с. 8-9].

Практика медиации показывает, что стороны, выслушав разъяснения ме-
диатора о том, что он, даже будучи юристом по образованию, не вправе анали-
зировать их позицию с юридической точки зрения, оценивать весомость дока-
зательств, делать прогнозы о судьбе иска в случае обращения сторон в суд,
продолжают ожидать от медиатора подобных действий. Как показывает лич-
ный опыт автора по обучению медиации лиц, имеющих юридическое образова-
ние, в учебно-практическом учреждении «Центр «Медиация и право» при об-
щественном объединении «Белорусский республиканский союз юристов», на-



чинающие медиаторы зачастую поддаются данным ожиданиям сторон и при-
вычным для юриста стереотипам поведения, переходя в рамках объявленной
процедуры медиации к иным видам деятельности, подпадающим, в том числе,
под признаки юридического консультирования или осуществления предвари-
тельной (независимой) экспертной оценки.

С другой стороны термин «медиация» широко представлен в современ-
ной психологии. Медиативный подход к разрешению проблемы применяется в
организационной психологии для предотвращения и урегулирования конфлик-
тов в трудовых коллективах. В психологическом методе системных и семейных
расстановок, не имеющем ничего общего с переговорами, расстановщика (ор-
ганизатора расстановочного сценария) именуют медиатором [5]. Французский
Свободный университет Самадева пропагандирует эвфоническую медиацию
как основанный на концепциях «ненасильственного общения» М. Розенберга и
«сущностной психологии» И. Лаора практический метод коммуникации, позво-
ляющий каждому человеку справляться с конфликтами через выражение своих
потребностей и поиск наилучшего решения для всех [6].

Позиционируя медиацию в теории альтернативного разрешения споров
как самостоятельный институт, развивающийся на стыке права и психологии,
но не смешивающийся ни с одним из указанных направлений, в то же время яв-
ляется довольно сложным разъяснить потребителям специфику медиативных
услуг. Сознавая, что посредник не выносит формального решения, участники
медиации в то же время четко не представляют, в чем будет заключаться его
помощь [4, с. 9].

Проблема определения границ медиации осложняется тем, что категория
«медиации» в технологическом аспекте является собирательной, обозначая раз-
личные формы и способы организации переговоров с участием посредника в
зависимости от ожиданий сторон, структурных особенностей конфликта, уров-
ня подготовки и мировоззренческих установок медиатора. Каждая из техноло-
гий уникальна, имеет свою философию, особые методологические подходы и
техники работы медиатора, в связи с чем требует специального обучения с це-
лью ее освоения.

В самом общем виде существуют три направления развития медиации,
которые можно обозначить как классическое, право- и психолого-
ориентированное.

Классическая (базовая, родовая) медиация базируется на теории перего-
воров, имея целью оказание сторонам помощи в организации и проведении ин-
тегративных (принципиальных, кооперативных, гарвардских) переговоров, ос-
нованных на выявлении и удовлетворении интересов сторон. «Классический»
медиатор нацелен на приведение сторон к взаимовыгодному соглашению, при-
держивается четкого алгоритма действий, выполняет функцию фасилитации
(организации группового обсуждения проблемы), минимизирует свое вмеша-
тельство непосредственно в содержательную часть конфликта. В связи с отме-
ченными признаками данная модель получила названия ориентированной на
решение проблемы (проблемно-ориентированной) [1, c. 41-44], структуралист-
ской, фазовой, фасилитативной [2], интегративной.



Формирование психолого-ориентированного направления медиации ис-
торически связано с практикой урегулирования межличностных конфликтов и,
прежде всего, споров супругов при расторжении брака, в связи с чем примени-
тельно к данному направлению получил распространение термин «семейная
медиация» [1, с. 40-60]. Повышенная эмоциональность межличностных кон-
фликтов потребовала от медиатора соответствующих компетенций и иного по-
рядка медиативной сессии, учитывающих необходимость более длительной
«вентиляции эмоций», прежде чем стороны перейдут к выработке условий со-
глашения. В результате появились трансформативная, нарративная, эко-
системная, провокативная медиация, которые характеризуют как терапевтиче-
ские, постклассические (постструктуралистские) модели.

Указанные виды медиации противопоставляют себя классической модели
в стремлении преодолеть холодность, расчетливость последней и ее ориентиро-
ванность преимущественно на достижение соглашения. В частности, с точки
зрения трансформативистов, социальная ценность медиации состоит в возмож-
ности восстанавливать отношения между людьми и изменять качество взаимо-
действия. По этой причине трансформативный медиатор сознательно отказыва-
ется от цели выработки соглашения и оценивает успешность медиации шагами,
которые стороны попытались сделать навстречу друг другу [7; 1, с. 44-49].

С учетом акцента на оздоровлении, восстановлении взаимоотношений,
изменении привычных паттернов общения, психоло-ориентированные модели
медиации в технологическом плане предполагают применение медиатором аде-
кватных поставленным целям коммуникативных техник, существенно отли-
чающихся от классической медиации и тяготеющих к техникам оказания пси-
хологической помощи. Как отмечает Л. Паркинсон, приемы семейной медиа-
ции настолько тесно переплетаются с техниками психологического консульти-
рования и семейной терапии, что разграничение между этими направлениями
оказания помощи супругам и ответ на вопрос, где заканчивается медиация и
начинается психотерапия, представляет определенные трудности [1, с. 28-29].

В частности, нарративная медиация черпает свой инструментарий из нар-
ративной психологии, в основе которой лежит подход к транслируемой челове-
ком персональной истории (в том числе конфликтной) исключительно как к его
интерпретации событий, увязанных в определенную сюжетную последователь-
ность. Основными техниками выступают экстернализация (отделение пробле-
мы от личности), деконструкция (отделение фактов от интерпретаций), реф-
рейминг (изменение оценки ситуации), поиск «уникальных эпизодов», которые
не вписываются в персональную историю, выстраивание на их основе альтер-
нативной версии будущего [8; 1, с. 49-52].

Эко-системная медиация возникла под влиянием развития методологии
семейной терапии, где в противовес личностно-ориентированному домини-
рующим стал системный подход, базирующийся на понимании семьи как
сложной социальной системы, предопределяющей поведение ее членов с целью
поддержания общесистемного гомеостаза (целостности и стабильности систе-
мы). Системная терапия исходит из установки, что отклоняющее от нормы по-
ведение детей имеет межличностную природу, будучи связанным с наруше-



ниями в супружеских отношениях родителей, в том числе с использованием
ими неадекватных методов коммуникации. По этой причине семейный терапевт
ставит целью не изменение состояния пациента, а установление принципиально
новых отношений в его семье [9, с. 14-16, 163]. С этих же позиций эко-
системная медиация предполагает выработку сторонами медиативного согла-
шения с учетом их системных связей, то есть последствий влияния этого со-
глашение на участников тех социальных систем, в которые включены стороны
в рамках спорных отношений. В частности, применение эко-системной медиа-
ции для урегулирования семейных споров предполагает выработку соглашения,
отвечающего интересам семьи как единого целого [1, с. 52-55].

Для психолого-ориентированных моделей медиации характерна макси-
мальная степень неформальности, близкая к процедуре психологического кон-
сультирования. В частности, нарративная медиация строится по принципу бе-
седы, в ходе которой стороны совместно переписывают конфликтную историю
взаимоотношений [8]. Исходным принципом трансформативной медиации яв-
ляется возложение на стороны ответственности не только за ее исход, но и за
процесс обсуждения, в связи с чем медиатор следует за сторонами, периодиче-
ски сверяясь, что и в какой последовательности они хотят обсуждать [7]. Про-
вокативный метод также исходит из установки свободного общения сторон и
терпимого отношения медиатора к любым эмоциям и формам их проявле-
ния [10]. Следует, однако, отметить, что медиаторы, работающие в рамках ука-
занных технологий, все же определенным образом (пусть и отлично от класси-
ческой медиации) структурируют процесс. По словам В. Сатир, современная
психотерапия базируется на принципе активного вмешательства специалиста в
организацию процесса, поскольку если он не будет структурировать общение,
семья быстро превратит его в «муху на стене», члена семьи или мячик для
пинг-понга [9, с. 186].

Таким образом, психолого-ориентированное направление медиации ока-
зывается на практике весьма близким к оказанию психологической помощи. За-
служивает внимания тот факт, что с момента принятия Закона Республики Бе-
ларусь «О медиации» [11] по март 2016 г. из 133 человек, обратившихся в
учебно-практическое учреждение «Центр «Медиация и право» по вопросу обу-
чения медиации, психологов было только 9. В то же время эта категория спе-
циалистов продолжает обучение медиации по программам, не прошедшим со-
гласование в Министерстве юстиции Республики Беларусь [12], а также пред-
лагает и проводит медиацию, не получая в установленном порядке свидетель-
ство медиатора [13], что еще больше вводит в заблуждение население о харак-
тере предоставляемых услуг и сущности медиации.

Несмотря на то, что психолого-ориентированные модели медиации пре-
следуют своей целью не столько заключение соглашения, сколько восстановле-
ние взаимоотношений сторон, именно изначальная нацеленность сторон на вы-
работку соглашения должна выступать, на наш взгляд, тем критерием, который
позволит отделить медиацию от психологического консультирования и семей-
ной терапии. Как отмечает Л. Паркинсон, психологическое консультирование
предполагает долгосрочный характер взаимоотношений психолога и клиента



(клиентов) с целью развития на основе глубокого анализа индивидуального
опыта и истории семьи способности партнеров лучше понимать друг друга, в то
время как целью медиации является оказание участникам помощи в достиже-
нии соглашения по практическим (например, финансовым) вопросам [1, с. 28-
30].

Помимо этого при решении вопроса о разграничении медиации и оказа-
ния психологической помощи представляется правильным опираться на пред-
ложенный С.И. Калашниковой подход к содержанию медиации как единству
двух компонентов – переговоров сторон и деятельности посредника по приме-
нению медиативной технологии, каждый из которых может применяться обо-
собленно. В связи с этим необходимо различать понятия медиации как проце-
дуры и медиативной технологии как универсального инструмента урегулирова-
ния любых разногласий [3, c. 13]. Закон Республики Беларусь «О медиации» от
12 июля 2013 г. определил правовые основания проведения и оформления про-
цедуры медиации. По этой причине вести речь о предложении заинтересован-
ным лицам процедуры медиации можно только при условии соблюдения уста-
новленных законом требований о заключении соглашения о применении ме-
диации и наличии у посредника свидетельства, выданного Министерством юс-
тиции Республики Беларусь, подтверждающего его статус медиатора.

Таким образом, медиация и оказание психологической помощи при необ-
ходимости могут дополнять друг друга. Медиатор вправе приостановить или
прекратить процедуру медиации и рекомендовать сторонам обратиться за по-
лучением психологической помощи, точно также как психолог, при желании
сторон выработать по итогам совместной работы соглашение, вправе рекомен-
довать или, при наличии свидетельства медиатора, провести медиацию.

Право-ориентированное направление медиации, получившее название
«оценочной» или «директивной», сформировалось в 80-90-х гг. прошлого века
в результате интегрирования медиации в систему судебной защиты в качестве
обязательного досудебного этапа и судебной примирительной процедуры. Ме-
диатор, работающий в данном стиле, в индивидуальных встречах со сторонами
(кокусах) оценивает судебные перспективы каждой из них, обращает внимание
на слабость их позиций и на этой основе мотивирует к заключению компро-
миссного соглашения, позволяя себе давать сторонам рекомендации по поводу
желательного с его точки зрения варианта. По словам Е. Н. Ивановой, оценоч-
ный медиатор больше озабочен соблюдением юридических прав клиентов, чем
выявлением и удовлетворением их интересов и их субъективным пониманием
справедливости. В своих крайних вариантах, предполагающих навязывание
сторонам решения, данное направление представлено моделями «фандрайзин-
говой» и «отчаянной» медиации [2].

Указанное направление медиации получает заслуженную критику со сто-
роны специалистов с точки зрения нарушения принципов добровольности ме-
диации, нейтральности медиатора, самоопределения сторон и перехода по сути
к форме скрытого третейского суда (арбитража) [2] либо предварительной не-
зависимой оценки. Как показывает опыт зарубежных стран, в качестве причи-
ны, стимулирующей медиаторов к выбору «оценочной» модели проведения ме-



диации, выступает погоня за высоким процентом заключенных медиативных
соглашений, как наиболее значимым показателем уровня квалификации медиа-
тора с точки зрения судебной системы, для которой важно, чтобы после на-
правления к медиатору стороны не вернулись в суд.

Заключение. Идея «суда со множеством дверей» Ф. Сандера, согласно
которой для каждого конфликта должен быть найден адекватный способ его
урегулирования [3, с. 8], положила начало глубоким изменениям в системе пра-
возащитного механизма, в числе которых: развенчание принципа приоритета
судебной формы защиты нарушенного права и формирование системы альтер-
нативного разрешения споров; развитие гражданской процессуальной формы за
счет закрепления различных видов судопроизводства в зависимости от цены
иска и других характеристик спора; активное продуцирование новых альтерна-
тивных способов разрешения споров, отвечающих потребностям сторон. При-
менительно к медиации данная тенденция проявляется в существовании много-
численных моделей ее проведения в пределах, граничащих с одной стороны с
оказанием психологической помощи, а с другой – с юридическим консультиро-
ванием, арбитражем, независимой (предварительной) экспертной оценкой.

Для обеспечения прав участников медиации необходимо строгое соблю-
дение базовых принципов медиации и предотвращение возможности развития в
Республике Беларусь «оценочного» («директивного») направления медиатив-
ной практики, в том числе путем ответственного отношения центров, осущест-
вляющих подготовку медиаторов, к транслированию теории медиации, а также
требований Закона Республики Беларусь «О медиации» и Правил этики медиа-
тора [14] о том, что медиатор не вправе вносить сторонам свои предложения об
урегулировании спора.

Отграничение медиации от оказания психологической помощи должно
осуществляться в зависимости от того, выступает ли целью соответствующей
процедуры выработка сторонами соглашения по урегулированию спора (разно-
гласий) и проводится ли она с соблюдением требований Закона Республики Бе-
ларусь «О медиации», предъявляемых к порядку ее оформления и кандидатуре
медиатора.
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