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МЕДИАЦИЯ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Аннотация:  в данной научной статье рассмотрены понятия 

гражданского общества и медиации. Цель научной статьи определить 

может ли медиация являться одним из возможных концептов  гражданского 

общества, выявить перспективы развития гражданского общества при 

помощи применения процедуры медиации.  
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Термин «Гражданское общество» зародился еще в Древнем Риме. Этот 

термин использовали такие философы Античности как Платон, Аристотель, 

Цицерон. Для Аристотеля термины гражданское общество и государство были 

тождественными. Ценностью в те времена мыслители считали не свободу, 

жизнь, а всеобщее благо.  

В современной гуманитарной науке термин «Гражданское общество»  

является неким идеалом, однако, в каждом отдельном обществе он свой. 
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Смысл, вложенный в термин «Гражданское общества», никогда не оставался 

неизменным, подвергался трансформации в разное время и трактовался по-

разному. В общих чертах гражданское общество можно описать как некую 

идею справедливости и общечеловеческих ценностей, присущих каждому 

проживающему  и взаимодействующему в этом обществе.  

Развивалась концепция гражданского общества в несколько этапов, на 

каждом из которых она отличалась своим пониманием. Однако представления 

о гражданском обществе именно Т.Гоббса и Дж.Локка,  считаются 

основообразующими и  представляют собой классический взгляд на него. 

          Социальная концепция Гоббса стала эпохальной концепцией, где в 

основу положено взаимодействие начал коллективного, общественно-

государственного и индивидуально-личностного [7, С. 23]  Томас Гоббс 

являлся одним из сторонников общественного договора. В своих научных 

трудах Т.Гоббс считал целью правильно понять, какова человеческая природа, 

что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким 

образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить 

вместе. [2, С. 157] Он считал, что люди не являются социальными и 

общественными существами, однако, они вполне могут взаимодействовать 

между собой живя в обществе и делают они это, чтобы противостоять злу и 

вреду, которое они способны причинить друг другу.  Одним из 

основополагающих принципов проживания людей в обществе, философ 

выделял равенство.  

Т.Гоббс утверждал, что война делает мир, в котором живет 

человечество, чрезвычайно тяжелым, опасным, неприемлемым для жизни. 

Обществу без государства присущи такие качества как бедность, мерзость, 

дикость, одиночество и варварство. Именно поэтому и возникает 

необходимость в законах, государстве и гражданском обществе.  Человек от 

природы может испытывать страх, гнев, страсть и прочие животные 

инстинкты, которые являются естественными, однако, он не является «дурным 
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от природы». В идеальном же государстве господствуют такие качества, как: 

мир, ум, богатство, безопасность, взаимопомощь, господство науки и 

доброжелательность.  

 Гоббс не отождествлял понятия государства и гражданского общества. 

Гражданское общество в понятии философа намного обширнее, чем 

государство.  В структуре гражданского общества Гоббс выделил три уровня. 

Первый - уровень политического государства, которое объединило граждан 

под началом единой власти. Второй - уровень групп или объединений 

граждан. Третий - уровень отдельных граждан, являющихся подданными 

государя (суверена) и представителями частных групп [8, С.74] 

Томас Гоббс стремился создать концепцию новой реальности, в которой 

главенствовал бы общественный договор, как добровольное соглашение 

между людьми.  

      Позднее Дж.Локк представил идею общественного договора, которая 

отличается от идеи Т.Гоббса. По мнению Локка общественный договор 

достигается путем сохранению полной свободы у граждан.  Полная свобода, 

считал философ, и есть источник равенства у людей. Государству же отдаются 

лишь те функции, которые нацелены на дальнейшее развитие общества. Дж. 

Локк считал, что нет никакой необходимости в центре или арбитрах, которые 

были бы способны разрешить спор или конфликт, возникший между людьми, 

так как человек сам способен договориться с другим человеком. Однако  он 

видел и определенного рода угрозу в том, что в обществе не будет лица или 

организации, способных разрешать конфликт при помощи содействия в 

принятии решения  по урегулированию этого конфликта между сторонами.  

Отсюда и возникла необходимость объединить людей в государство, а так же 

необходимость в введении законов, которые являлись бы своего рода 

общественным договором, который был бы обязательным для исполнения.  

В государстве Дж. Локк выделил три ветви власти: законодательную, 

исполнительную и федеративную. Первая составляет сущность и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

организующую силу гражданского общества. Вторая проводит решения 

законодательной власти в жизнь и осуществляет непрерывное наблюдение за 

их исполнением. Третья власть регулирует отношения государства с другими 

государствами, рассматривая вопросы, связанные с участием в коалициях и 

союзах, объявлением войны или установлением мира, вступлением в 

переговоры с другими государствами и иностранцами. [5, С. 117] 

Общественный договор предусматривает возможность не только людей 

договариваться друг с другом, но и возможность государства и граждан 

урегулировать споры и даже предупредить их возникновение, путем 

соблюдения законов.  

В настоящее время гражданское общество понимается как некого рода 

несуществующий идеал, абстрактная образцовая конструкция. Роль 

гражданского общества возросла как никогда раньше и важно, чтобы его 

влияние было положительным. Широта трактовок гражданского общества, 

интерес к нему со стороны разных подходов делает его универсальным и 

широко применяемым и говорит о возможности существования, и даже 

одновременного сосуществования, разных моделей гражданского общества. 

[5, С. 6]  

          На наш взгляд, одним из элементов развития гражданского общества в 

современных гуманитарных науках может являться концепция медиации.  

Медиация в юридических науках – это процедура альтернативного 

разрешения спора при содействии посредника – третей нейтральной, 

незаинтересованной в исходе дела стороны. У этой процедуры есть принципы, 

закрепленный в Федеральном Законе № 193 « Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 года. [1] Принципами медиации являются: добровольность, 

конфиденциальность, сотрудничество,  равноправие сторон, 

беспристрастность и независимость медиатора.  
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Процедура медиации позволяет урегулировать спор сторонам 

самостоятельно и примять приемлемое решение, которое будет устраивать 

стороны возникшего разногласия.  Т.Гоббс  представлял общественный 

договор как добровольное согласие между людьми. По мнению Дж.Локка  

соблюдение законов может не только разрешить, но и предупредить 

возникновение конфликтов. По нашему мнению процедура альтернативного 

разрешения спора может стать определенным концептом общественного 

договора, который и приведет к созданию гражданского общества.  

Процедура медиации имеет свои стадии (фазы) и техники. Существуют 

различные мнения у различных школ медиации относительно числа стадий 

проведения процедуры альтернативного разрешения споров. На сегодняшний 

день обучиться проведению процедуры медиации и стать медиатором можно 

в разных городах России и в различных центрах, перечислим некоторые из 

них: г. Екатеринбург – Центр Уральской государственной юридической 

академии; г. Санкт – Петербург – Центр развития переговорного процесса и 

мирных стратегий Санкт – Петербургского государственного  университета; 

г. Воронеж – Центр правовых инноваций и примирительных процедур 

Воронежского государственного университета;  г. Москва – Автономная 

некоммерческая организация «Центр медиации и права», так же такие 

центры существуют в Иркутске, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Тамбове, 

Волгограде, Новосибирске, Кирове и других городах.  

Рассмотрим подход к этим фазам Федерального Института Медиации и 

Права. Шамликашвили Ц. в своем учебном пособии «Основы медиации как 

процедуры урегулирования споров»  выделяет 5 фаз медиации, не считая 

подготовительный этап – премедиаицю.  

Эти фазы включают в себя:  

1)вступительное слово медиатора и заявления сторон;  

2) формулирование вопросов (определение тем, требующих 

обсуждения), формирование повестки дня;  
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3) непосредственная работа над конфликтом;  

4) разработка возможных вариантов разрешения спора;  

5) заключение медиативного соглашения. [9, С.45]  

К фигуре медиатора выдвигаются определенного рода требования, 

закрепленные в Федеральном Законе и профессиональном стандарте. К 

примеру, медиатором может быть лицо, на профессиональной и 

непрофессиональной основе. На непрофессиональной основе – это должно 

быть лицо, достигшее возраста 18 лет, не имеющие судимости и обладающие 

полной дееспособностью, на профессиональной основе – лица, достигшие 

возраста 25 лет, имеющие высшее образование и имеющие дополнительное 

образование по направлению подготовки: медиация. Деятельность медиатора 

не является предпринимательской и посредники в урегулировании спора 

имеют право заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной 

законодательством.  

Посредничество нацелено на удовлетворение интересов каждой из 

сторон, тем самым способствует обоюдному выигрышу. Вступая в процедуру 

разрешения конфликта с помощью посредника, каждая сторона полномочна 

не только управлять самим процессом, но и движением к желаемому 

результату, обоюдное соглашение не будет достигнуто без его одобрения 

каждой из сторон. [4, С. 132] 

Плюсом процедуры медиации является то, что у людей есть 

возможность не только самостоятельно принимать решение по спорному 

вопросы, а такой возможности не дает суд, но и сохранить между собой 

взаимодействие, социальный контакт, сохранить время и 

конфиденциальность. Так же, хотелось бы отметить, что процедура медиации 

ориентирована на личные убеждение, субъективные интересы  каждой из 

конфликтующих сторон. Медиация позволяет взаимодействие между 

сторонами на будущее, учитывая интересы и потребности.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Если рассматривать теорию общественного договора Т.Гоббса и ее 

развитие Дж. Локком, можно сделать вывод, что «Гражданское общество» - 

это не абстрактный идеал, а то к чему стремиться человечество и появление в 

России процедуры медиации, которая своего рода может служить неким 

концептом общественного договора, тому подтверждение. Современная 

социокультурная ситуация характеризуется процессами глобализации, 

информатизации, сопровождающимися радикальной перестройкой основ 

человеческой жизнедеятельности, ломкой существующих традиций и 

всеобщей переоценкой ценностей. [3, С.3] 

В перспективе имеет смысл обратить внимание, что на сегодняшний 

день процедура медиации используется недостаточно. Медиацию, возможно, 

следует рассматривать как форму философии диалога,  которая может быть 

применена не только как способ разрешения конфликта, но и форму 

продуктивного общения при активном пользовании техниками, которыми 

должен владеть медиатор. Таким образом, медиация может являться 

концептом, который обогатит общественные науки.  
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