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В данной статье автор анализирует исто-

рию развития медиации и примирительных 

процедур. Автор вводит хронологическую 

структуру генезиса социальных институтов 

разрешения конфликтов и обозначает ме-

сто медиации в ней, а также указывает на 

ключевые отличия между современной ме-

диацией, ее историческими прототипами и 

другими примирительными процедурами. 

Представлен анализ современного развития 

медиации в России и опыт становления ме-

диации в США. 

 

In the article the author analyzes the history of 
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cedures. The author introduces the chronologi-

cal structure of the genesis of social institutions 

of conflict resolution and signifies the place of 

mediation in it. The author points to the key dif-
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Эффективное внедрение инновационной практики требует по-

дробного изучения ее истории развития с первых этапов зарождения и 

до нынешнего состояния. Изучение генезиса становления медиации и 

примирительных процедур позволит избежать ошибок, которые были 

допущены в предыдущих опытах внедрения, и рассмотреть возмож-
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ность адаптации международного опыта успешного внедрения медиа-

ции для успешной институционализации в России.  

Изучение генезиса медиации невозможно отдельно от изучения 

развития других примирительных процедур. Это связано с тем, что в 

процессе развития медиация рассматривалась как часть комплекса при-

мирительных процедур. Строгое разделение и ранжирование видов аль-

тернативного разрешения споров (АРС) происходят в процессе развития 

всех видов. Лишь практика равномерного внедрения каждого вида АРС 

позволила в процессе некого «естественного отбора» выявить наиболее 

оптимальный для того или иного общества и периода вид [1].  

 На наш взгляд, на сегодняшний день наибольшая эффективность 

и универсальность выгодно выделили медиацию на фоне остальных 

видов примирительных процедур, и считаем, что изучение медиации 

представляет особый интерес для социологии как эффективного ин-

струмента гармонизации общественных отношений.  

Ключевыми отличиями медиации от своих исторических прото-

типов являются принципы добровольности сторон, нейтральности и 

конфиденциальности, которые присущи современной медиации и не 

соблюдались в большинстве своем в рамках функционирования прото-

типов медиации. 

Прототипами медиативной практики считается примирительная 

деятельность жрецов, вождей и иных индивидов, обладающих автори-

тетом и полномочиями, достаточными для влияния на процесс разре-

шения конфликта. Основным отличием подобной деятельности от дея-

тельности современного медиатора, помимо остальных, является им-

перативное склонение сторон к примирению без глубокого изучения 

реальных интересов и мотивов сторон и единоличного вынесения ре-

шения со стороны посредника [2]. Императивный характер разреше-

ния конфликтов был эффективен лишь в краткосрочной перспективе 

для предотвращения и прекращения насилия и кровопролития между 

сторонами, а не в долгосрочной. Напротив, одним из важнейших пре-

имуществ современной медиации считаются ее нацеленность на гар-

монизацию долгосрочных отношений и работа над реальными интере-

сами сторон, а не с их официальными позициями [3]. 

Исторические прототипы современной медиации пренебрегали и 

принципом конфиденциальности, что так же могло накладывать нега-

тивный отпечаток на эффективность усилий по разрешению конфлик-

та. Для современной медиации принцип конфиденциальности является 

одним из ключевых. 
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Многие современные исследователи медиации считают ее одним 

из наиболее прогрессивных методов разрешения конфликтов.  

Для формирования стратегического понимания места медиации в 

системе методов разрешения конфликтов можно схематически соста-

вить хронологическую структуру генезиса данных методов. Наиболее 

оптимальной базой для конструирования структуры генезиса социаль-

ных институтов разрешения конфликтов, на наш взгляд, является тео-

рия общественно-экономической формации К. Маркса [4]. 

Генезис социальных институтов разрешения конфликтов: 

– первобытно-общинная формация – грубая физическая сила. 

Прав тот индивид, который обладает большей физической силой; 

– рабовладельческая формация. Судебная власть находилась в 

руках рабовладельцев и представителей власти; 

– феодальная формация. Судебная власть находилась в руках фе-

одалов и представителей власти; 

– капиталистическая формация. В настоящий момент наиболее 

распространенным является судебный метод разрешения конфликтов; 

– дальнейшее развитие международной судопроизводственной 

практики показало состоятельность примирительных процедур, кото-

рые в ряде отраслей могут оказывать ощутимую помощь судебной си-

стеме в разрешении конфликтов.  

Существование конфликтов в рамках взаимодействия индивидов 

является неким естественным явлением, наличие которого бесспорно 

на протяжении всей истории человечества. Однако методы разрешения 

конфликтов в различные периоды развития общества очень эффектив-

но характеризуют уровень развития общества в целом. Разрешение 

конфликтов с помощью насилия на ранних этапах ясно отображало 

действительно низкое развитие культуры быта и развития социальных 

институтов регулирования общественных отношений.  

По мнению исследователей, первое упоминание об урегулировании 

споров с помощью примирения содержится в римском праве. Термин 

Transactio в римском праве означал мировую сделку, которая гарантиро-

вала частичное удовлетворение интересов обеих сторон в равной степе-

ни или отказ от притязаний в обмен на деньги или иные блага [5]. 

Становление медиации в современном понимании напрямую свя-

зано с развитием примирительных процедур в США [6]. В частности, 

переломным моментом в развитии современной медиации называют 

появление так называемой гарвардской концепции переговоров.  

В 1981 г. У. Ури и Р. Фишер, профессоры Гарвардской школы 

права, провели исследование, по результатам которого сформулирова-
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ли выводы о том, что в большинстве конфликтов стороны озвучивают 

официальные позиции, которые прямо противоположны друг другу и 

чаще всего расходятся с их реальными интересами. Это ведет к тому, 

что стороны конфликта, озвучивая жесткие условия, производят эска-

лацию конфликта.  

Развитие и распространение медиации в США связывают с неко-

торыми недостатками, которыми обладала судебная система страны в 

то время. В первую очередь говорили о перегруженности, а соответ-

ственно, о «неповоротливости» и медлительности, увеличивающейся 

дороговизне, падающем качестве ввиду той же перегруженности и по-

пыток ускорять процессы в ущерб качественному разрешению кон-

фликтов.  

Принятие этих шагов в большинстве своем было направлено на 

реализацию следующих целей: разгрузить суды, чтобы они могли эф-

фективнее и быстрее разрешать коммерческие споры; разработка более 

мягких методов разрешения конфликтов для сохранения отношений с 

потребителями и деловыми партнерами; разработка менее дорогосто-

ящих, более быстрых методов разрешения конфликтов [7]; внедрение 

альтернативных методов разрешения конфликтов, которые позволят 

вывести часть конфликтов с потребителями и деловыми партнерами из 

нормативно-правовой плоскости с целью улучшения репутации в 

плане статистики количества судебных дел, связанных с организацией. 

Особенно ярко подобная политика проявилась в начале 80-х гг., в 

период прихода Р. Рейгана к власти, который сделал ставку на эконо-

мическую теорию предложения, основной идеей которой являлось 

максимальное ослабление препятствий для организаций-

производителей (налогов и иных ограничений) [8]. 

В России, так же как и во многих других странах, развитие при-

мирительных процедур имеет длительную историю [9]. 

Условно можно подразделить процесс становления отечествен-

ной медиации на три этапа: 

1. На первом этапе кадровый контингент медиаторов был пред-

ставлен преподавателями из различных отраслей социальных и юри-

дических дисциплин, которые в процессе своей медиативной деятель-

ности вносили каждый свою трактовку медиации. Именно с этим фак-

том А.Д. Карпенко связывает появление отраслевых разновидностей 

медиации: юридической, психологической и др. [10]. 

На данном этапе был отмечен спад тенденции обучения медиато-

ров, что не помешало формированию отдельных школ в регионах.  
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Этот этап развития медиативной практики в России примечате-

лен в первую очередь тем, что именно в этот период было положено 

начало практического опыта становления отечественной медиации в 

современном его понимании. Однако именно в этот период проявила 

себя проблема, которая актуальна вплоть до сегодняшнего дня, а 

именно проблема качества обучения медиаторов, их компетентности и 

контроля за их деятельностью [11]. 

2. На втором этапе происходит совершенствование методики 

подготовки профессионалов-медиаторов. На наш взгляд, сегодняшнее 

развитие медиативной практики соответствует именно этому этапу.  

На данный момент работа медиатора может осуществляться на 

непрофессиональной и профессиональной основе. 

Согласно ФЗ № 193-Ф3 о медиации, для непрофессиональной 

медиативной деятельности необходимо достигнуть 18 лет, обладать 

полной дееспособностью и не иметь судимости.  

На профессиональной основе работать медиатором могут лица, 

достигшие 25 лет, с высшим образованием и прошедшие курсы повы-

шения квалификации по вопросам применения процедуры медиации в 

организациях, имеющих для предоставления подобных образователь-

ных услуг соответствующую лицензию [12]. 

3. На третьем этапе выделяют необходимость дальнейшего раз-

вития организаций, которые могли бы обеспечить организованный, 

единый контроль за деятельностью медиаторов, обеспечить им под-

держку и защиту их интересов. 

Любой социальный институт подразумевает постоянное развитие 

ввиду непрерывного преобразования общества. Особенно остро дан-

ный вопрос стоит перед такими новыми институтами, которые нахо-

дятся на стадии внедрения, принятия обществом и интеграции с дру-

гими социальными институтами [13]. 

В случае с институционализацией медиации перед исследовате-

лями также стоит ряд проблем: несовершенство нормативно-правовой 

базы, низкий уровень информированности населения о медиации, от-

сутствие корпуса квалифицированных специалистов.  

От своевременного и профессионального решения этих проблем 

будет зависеть, насколько эффективно и быстро будет протекать про-

цесс институционализации медиативной практики в России. 
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