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ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и модернизации обществен-
ных отношений потенциальная конфликтность проявляет-
ся в самых разнообразных формах и охватывает самые раз-
ные уклады жизнедеятельности: образование, строительство, 
экономика, экология, здравоохранение и многие другие. 
Особую опасность представляет деструктивный протест, 
способный вырасти из клубка противоречий по самым 
разным вопросам, что делает этот феномен непредсказуе-
мым и слабо прогнозируемым.

Как отмечает исследователь В.П. Пугачёв: «В последние 
десятилетия в первую очередь благодаря развитию синер-
гетики и других близких к ней наук, а также новых инфор-
мационных технологий, и прежде всего Интернета, де-
структивная деятельность стала использоваться как элемент 
и инструмент глобального управления – подрыва и смены 
государственного строя, формирования угодных для её 
инициаторов политических режимов. Яркими примерами 
её использования стало разрушение СССР, неутихающая 
волна «цветных» революций в бывших советских респу-
бликах, в том числе дважды на Украине, а так же на Ближ-
нем Востоке и в других регионах мира» 1.

1 Пугачёв В.П. Деструктивная деятельность в государственном управ-
лении: теоретико- методологический аспект // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21. 
Управление (государство и общество). 2014. № 3. С. 3–22.



5

В действительности деструктивный протест охватывает 
всевозможные аспекты общественных отношений и проте-
кает на самых разных уровнях: от низового до глобального.

В сегодняшнее время деструктивность угрожает не толь-
ко политической стабильности государств, но и становится 
серьёзным испытанием в обеспечении социального согла-
сия в обществе. Поэтому важными компонентами в разре-
шении протестных ситуаций должны выступать принципы 
консенсуса, медиации и мирного разрешения сложивших-
ся проблем.

Для России и других государств СНГ, сталкивающихся 
со схожими, но не идентичными протестными кейсами, 
представляется важным формирование единого информа-
ционно- коммуникационного пространства, необходимого 
для обмена опытом и популяризации успешных практик 
(технологий) разрешения социальных противоречий мир-
ным способом.

Стоит отметить, что протесты в исследуемых государ-
ствах имеют свои уникальные траектории развития.

К примеру, политические протесты в Казахстане замет-
но уступают социальным конфликтам. Причин тому сразу 
несколько. В республике сложилось монолитное политиче-
ское поле, в котором оппозиционные движения и партии 
представляют меньшинство, разрознены и не консолиди-
рованы в одну политическую силу. При этом сохраняется 
традиционное отношение к власти, политической системе 
и среди населения довольно высокий уровень доверия к го-
сударству.

В соседней республике ситуация выглядит иначе. За го-
ды своей независимости Кыргызская Республика пережила 
не только социальные, но политические протесты, массо-
вые беспорядки. Набор причин конфликтности и социаль-
ных стрессоров здесь другой.

В тоже же время современные теории разрешения кон-
фликтов свидетельствует, что для предотвращения радика-
лизации протестов, в первую очередь, необходимо форми-
ровать эффективные коммуникации и площадки для 
взаимодействия с общественными активистами. Горизон-
тальный формат взаимодействия, где происходит обмен 
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самыми различными общественными мнениями, способ-
ствует совместному решению проблемы. В ряде случаев 
этот формат более эффективен, чем усиление мер запре-
тительного характера.

Серьёзным испытанием для стран становится пандемия 
коронавирусной инфекции на фоне общемировых эконо-
мических катаклизмов и кризисов. Поэтому основными 
поводами для протестных акций в 2020–2021 годах является 
банкротство предприятий, задержки выплат, заработных 
плат, снижение реальных доходов населения, безработица 
и бедность. Положение усугубляется и вмешательством го-
сударств дальнего зарубежья во внутренние дела стран СНГ 
(особенно в период выборов). Внешний фактор серьёзно 
влияет на изменение социальных протестов, которые раз-
виваются и становятся технологическим продуктом с точки 
зрения их проведения (организации).

Данный аналитический проспект состоит из трёх разде-
лов. В первой части собран итоговый обзор причин проте-
стов и траекторий их развития, составленный международ-
ной группой экспертов из России, Казахстана и Кыргызстана. 
Представленный анализ не только обобщает материалы 
предыдущих докладов (проспектов), но и помогает выя-
вить приоритетные направления в разрешении протест-
ных кейсов и споров, а также способствует объективному 
осознанию потенциальных и реальных конфликтов в изу-
чаемых государствах.

Второй раздел содержит практико- ориентированные 
выкладки, которые только на первый взгляд кажутся обще-
известными и изученными. Здесь приводится формула вы-
числения протеста, позволяющая оценить степень кон-
фликтности конкретного события или мероприятия. Кроме 
того, во второй части раскрываются и сами технологии 
разрешения социальных противоречий мирным способом, 
которые авторским коллективом подразделяются на циф-
ровые, массовые и экспертные. Третий раздел посвящён 
медиации в урегулировании протестных кейсов.

Проспект «Технологии урегулирования протестов в стра-
нах СНГ: кейс России, Казахстана, Кыргызстана» – это ана-
литическая и исследовательская коллаборация экспертов 



нескольких государств, призванная распространить практи-
ки урегулирования социальных противоречий и конфлик-
тов в современном обществе, повысить интерес к медиации, 
консультированию и другим актуализированным механиз-
мам комплексного решения спорных вопросов. Подготов-
ленный материал может быть интересен широкому кругу 
читателей, всем тем, кто занимается изучением Централь-
ной Азии и СНГ.

В очередной раз хотелось бы выразить благодарность 
экспертам и экспертно- аналитическим организациям, без 
чьей поддержки не состоялось бы данное исследование. Ва-
ше мнение и ответы были очень важны для анализа, оцен-
ки и понимания ситуации, связанной с протестными акци-
ями в России и странах Центральной Азии. Желаем Вам 
неиссякаемой энергии, успехов в нелёгкой, но нужной про-
фессии – эксперта.
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РАЗДЕЛ I. ИТОГОВЫЙ ОБЗОР ПРИЧИН 
И ТРАЕКТОРИЙ РАЗВИТИЯ ПРОТЕСТОВ

Протест – многоаспектное понятие, которое может 
рассматриваться как ресурс (инструмент для достижения 
поставленных целей и задач), идеологическая платформа 
(набор идей, мнений, взглядов на сложившуюся ситуа-
цию), коммуникация (обратная связь на сложившуюся си-
туацию) или индикатор (отношение отдельных индивидов 
и социальных групп к сложившейся ситуации).

Рис. 1. Понятие протеста и его причин
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Причины протеста – факторы, вызывающие обще-
ственное недовольство и напряжение (депривация). К ним 
относится, ценностный кризис, нарушение социальных 
коммуникаций в обществе, социально- экономическое не-
благополучие.

Социальные протесты различаются по характеру, стра-
тегии, массовости и содержанию акций. По характеру 
выделяют организованные (формальные) и стихийные  
(неформальные) социальные протесты. По стратегии – кон-
венциональные (мирные), конфронтационные протесты и на-
сильственные (радикальные) протесты. По массовости – 
одиночные, групповые и масштабные социальные протесты. 
По содержанию акций – идейно- ориентированные, насиль-
ственно- ориентированные, демонстративные (популистские), 
мобилизационные (идеи и требования формулируются 
в ходе акций) и коммуникационные протесты (идеи и тре-
бования распространяются посредством коммуникацион-
ных каналов).

Социальный протест складывается из протестных наст-
роений (состояние недовольства в обществе), протестного 

Рис. 2. Социальный протест как сумма трёх слагаемых
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потенциала (желание приобщиться к протестному дви-
жению и изменить  что-либо); протестных акций (дей-
ствие по изменению существующей системы представи-
тельства своих интересов в государстве).

Протестное настроение аккумулирует в себе накопив-
шееся в социуме недовольство, а протестный потенциал – 
интегрируется с идеей поддержать конкретную протестную 
повестку и/или присоединиться к конкретному протестно-
му движению.

Цикличность социальных протестов. Протесты «пер-
вой волны» возникают в период экономического (полити-
ческого) кризиса, гражданских вой н и со временем затуха-
ют. Протесты «второй волны», возникшие после затухания 
первых протестов, имеют совершенно иную структуру 
и повестку.

Структура социального протеста представлена сле-
дующими элементами: повестка (контекст), субъект (адре-
сант), адресат (объект), символ (продукт протестного произ-
водства), событие (мизансцена), канал передачи информации, 
результат. Структурная модель позволяет выявить причинно- 
следственные связи в осуществлении протестных акций 
и изучить проблему на глубинном уровне.

Протесты в странах СНГ (1991–2018 гг.) нельзя рассма-
тривать однозначно как социальный феномен в полном 
смысле этого понятия. Во многих случаях причинами про-
теста выступали избирательные или политические факто-
ры. Так же влияние внешних акторов на организацию про-
тестных акций в некоторых государствах имело место быть.

В России и государствах Центральной Азии наиболее 
опасными протестами могут считаться те, которые приво-
дят к так называемым «цветным революциям».

Авторы проспекта ранжируют существующие протесты 
по трём уровням:

− «низкий уровень» – от протестного абсентеизма (игно-
рирования выборов) до подписаний петиций и обраще-
ний к властям;

− «средний уровень» – от появления оппозиционных 
материалов в микроблогах, сообществах социальных сетей 
до бойкотов и голодовок;
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− «высокий уровень» – от участия в массовых оппозици-
онных мероприятиях и неуплаты налогов до насильствен-
ных, блокирования дорог и коммуникаций, захвата зданий, 
террористических акций. Риски «цветных революций» от-
носятся к протестам «высокого уровня».

Представленный в работе анализ свидетельствует, что 
жители России и государств Центральной Азии в целом 
не готовы к массовым протестным акциям. Однако 
социально- экономическая ситуация, возникшая в мире в ус-
ловиях COVID-19, стала существенным фактором- провока-
тором, способным изменить динамику общественного мне-
ния и уровень доверия к политическим институтам. Фактор 
COVID-19 вносит свои коррективы в протестную повестку. 
С одной стороны, количество традиционных акций резко 
снизилось из-за вынужденного режима самоизоляции, од-
нако, с другой стороны, ряд протестных акций перешли 
в виртуальную реальность.

Если нынешние протесты используют преимущества 
цифровизации и социальных сетей, то и профилактиче-
ская политика также должна учитывать данные тренды. 
В первую очередь, в России и странах Центральной Азии 
стратегически важно создать эффективную и удобную ком-
муникацию между политическим режимом и граждана-
ми. Абсолютно все категории граждан должны получить 
доступный и простой канал донесения своих социально- 
экономических и других проблем до власти. Не должно 
быть никакого цифрового неравенства регионов, теперь 
это важная часть экономики. Также назрело создание ма-
крополитической идентичности, основанной на единых 
и не противоречивых символических кодах.

Необходимо отметить, что эти символические коды 
должны учитывать тренды цифровизации, быть понятны-
ми и доступными каждому человеку. Логично предполо-
жить, что легитимность и легитимация современного по-
литического режима в условиях цифровизации будет 
учитывать ряд технологий в области мониторинга и про-
филактики протестов:

− социальные сети и виртуализацию политических ак-
торов (где циркулирует много символических кодов);
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− методологические и аналитические инструменты Big Data;
− контроль над образом индивида в интернете – биоме-

трическая политика, меппинг, голографические техноло-
гии, голографический чат;

− приёмы виртуальной и дополненной реальности»;
− политика памяти в многопользовательских компью-

терных играх и других коммуникационных площадках;
− технологии искусственного интеллекта, интернета ве-

щей, компьютерного зрения.
В России и странах Центральной Азии, традиционно, 

внимание к институтам власти и оценка их деятельности 
повышается в период предвыборных кампаний, а также 
после объявления результатов.

Существенность протестного потенциала определяется 
текущим социально- экономическим положением. В период 
кризисов (в первую очередь экономических) протестный 
потенциал растёт. Значительная часть протестного потен-
циала регионов определяется скорее не политическими, 
а социально- экономическими требованиями.

Большая часть протестных акций посвящена узко реги-
ональным проблемам (проблемы мусороперерабатываю-
щих заводов, нерационального природопользования, гром-
ким скандалам, связанным с представителями местных 
властных структур, строительство зданий и сооружений 
в общественных местах).

Протестную активность также подогревают громкие 
аресты гражданских активистов. Накопление протестного 
потенциала, выявление протестной активности, зон повы-
шенного риска в этой связи должно всегда быть в фокусе 
внимания специалистов.

В Республике Казахстан с 2019 года на социальные 
протесты всё заметнее накладывается политический кон-
текст. Некоторые эксперты связывают это со смягчением 
закона о митингах и, как результат, появлением новых воз-
можностей для отстаивания своих интересов.

С 6 июля 2020 года вступил в силу закон «О порядке ор-
ганизации и проведения мирных собраний в Республике 
Казахстан». Протестные акции в стране могут начаться с вы-
борами.
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К потенциальным причинам политической конфликт-
ности эксперты относят пандемию, введение электронного 
голосования и абсолютное доминирование одной полити-
ческой партии. Все три причины объективны и, безуслов-
но, способны выступить стрессорами для казахстанского 
общества, но в тоже время являются понятными для боль-
шинства. Пандемия – это реальная угроза, с которой стол-
кнулось всё международное сообщество. Электронное го-
лосование сегодня тоже применяется в мире повсеместно 
и позволяет облегчить процедуру подсчёта голосов. Доми-
нирование одной партии отражает текущий внутриполи-
тический расклад в республике.

За годы своей независимости Кыргызская Республика 
пережила не только социальные, но политические проте-
сты и массовые беспорядки. Следует выделить несколько 
системных причин протестных акций и массовых волне-
ний в Кыргызстане. Отсутствие консолидированной элиты 
и неэффективность решений политических институтов в кри-
зисных ситуациях. Сохранение территориального и клано-
вого размежевания элиты. Это уже не просто внутриполи-
тическая конкуренция, а скорее настоящая борьба со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Наличие фактора 
политической неопределённости и отсутствие политиче-
ской культуры компромисса среди элит. Острые социально- 
экономические проблемы населения республики. Трудовая 
миграция и безработица. Дифференциация республики 
на более индустриальный север и аграрный юг.

Социально- политическая протестность в Кыргызстане, 
как в общем и во всём мире, усилилась сложной эпидеми-
ологической ситуацией. Механизмы борьбы с пандемией 
коронавируса, выраженные в ограничительных мерах, спро-
воцировали сжатие экономики республики и социальную 
изолированность общества от власти (социальная дистан-
ция, онлайн- общение, дистанционное обучение).

Социально- экономическая устойчивость Кыргызстана 
зависит от нескольких аспектов, которые предопределяют 
и уровень протестности в обществе, т.е. между ними скла-
дывается определённая взаимосвязь.
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Во-первых, обострение политических отношений и, как 
следствие, смена власти каждые пять – шесть лет не всегда 
конституционным способом напрямую влияет на неприка-
саемость института права собственности. При каждом но-
вом политическом цикле, производимым революционным 
методом, происходит постоянный пересмотр прав собст-
венности и обостряется борьба элит за экономические ре-
сурсы. Таким образом, политические волнения приводят 
к новому перераспределению капитала и доходных пред-
приятий с применением властных полномочий. Безусловно, 
такой ход событий будет устраивать не всех и при новом 
политическом кризисе все эти проблемы вновь выльются 
в массовые волнения и беспорядки (начнётся новый «кру-
говорот протестов»).

Во-вторых, уникальной особенностью республики явля-
ется её аграрный характер. Это определяется природно- 
климатическими условиями и влияет на заработок населе-
ния. Слабая развитость современного аграрного производства 
провоцирует массовое безденежье и отпугивает потенци-
альных инвесторов.

В-третьих, линейные механизмы в выстраивании эконо-
мической политики Кыргызстана ставят в зависимость ре-
спублику от внешней финансовой поддержки. Сложность 
ситуации заключается в том, что в экономике заметно пре-
валируют финансовые средства международных кредитных 
организаций, которые даются под гарантии государства. 
Очередные политические кризисы заметно сокращают пря-
мые инвестиции и влияют негативно на экономический 
имидж Кыргызстана.

Причинами первых протестов в Российской Федера-
ции стали социально- экономические проблемы, которые 
не касались напрямую политических изменений, но запу-
стили механизмы более осознанного восприятия таких ак-
ций политическими элитами.

В 2009 и 2010 году социальные протесты возобновились 
(Пикалево, Междуреченске), но они уже не были такими 
массовыми как предыдущие. С 2006 года органами госу-
дарственной статистики ведётся учёт количества забасто-
вок, но в неё попадают только мирные правомерные акции 
трудовых коллективов.
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Так согласно данным за период 2006–2019 в России бы-
ло в среднем 3,2 забастовки. Пиковое значение приходится 
на 2006 год, когда было зафиксировано 8 акций. В 2019 го-
ду – трудовых протестов по официальной статистике не бы-
ло вообще.

Можно предположить, что протестных акций в трудо-
вой сфере больше заявленных цифр. Об этом свидетель-
ствуют новостные ленты и иные информационные матери-
алы в СМИ.

При том, что общий контекст трудовых протестов не из-
менился за последние тридцать лет и в их основе социально- 
экономические претензии работников своим работодателям, 
можно выделить и некоторые особенности современных 
акций. Помимо классических забастовок стали применять-
ся стоп-акции и голодовки. Протесты в трудовой сфере пе-
реместились из промышленных предприятий в сектор не-
формальной экономики, где не всегда имеются механизмы 
правового регулирования трудовых отношений. Теневая 
экономика выступает не только угрозой экономической 
системе России, но и очагом потенциальной конфликтно-
сти и протестности в сфере трудовых отношений. Трудо-
вые протесты стали более стихийным явлением, в которых 
уже не всегда принимают участие профсоюзы. Этот фак-
тор объясняется в том числе второй особенностью – проф-
союзы редко представлены на предприятиях, работающих 
в условиях неформального рынка. Трудовые конфликты, 
благодаря эпохе интернета и цифровизации, стали более 
публичными мероприятиями и за их событиями следят 
люди во всём мире.

Кризисные ситуации, с которыми сталкивается Россия, 
способствуют количественному росту акций протеста, 
но не влияют серьёзным образом на формирование общей 
консолидированной протестной повестки (т.е. сохраняется 
их локальный характер).

Социальные протесты, как правило, происходят в рамках 
муниципального образования или региона. Межрегиональная 
консолидация протестных акций не частое явление, что 
объясняется разрозненностью и локальной предметностью 
требований.
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Объективно на сегодняшний момент отсутствуют соци-
ально- политические силы, способные привести к систем-
ным протестам и управлять активностью масс. Для этого 
чаще стали использоваться интернет- технологии и цифро-
вые коммуникации, как трансляторы информации и управ-
ленческий ресурс. Удалённость перестала быть проблемой 
в освещении протестных информационных поводов, кон-
фликты стали транслироваться онлайн и собирать свои ау-
дитории (даже тех, кто далёк от проблем протестующих, 
живёт в другом регионе или стране).

Траектории развития протестов характеризуются ва-
риативностью факторов, условий и применяемых механиз-
мов в разрешении проблем и/или купировании конфликтной 
ситуации. К общим факторам следует отнести: разграни-
чение протестов на центральные (акции в Москве, Нур- 
Султане, Бишкеке) и региональные; ситуативность и труд-
но прогнозируемость конфликтов вне зависимости от сферы 
проявления и уровня протекания; их территориальную ло-
кализованность; превалирование в акциях социальной по-
вестки над политической в силу предметности и конкрет-
ности проблемы.

Кроме того, существуют три условия влияющие на вектор 
развития протестов в обозначенных государствах. Во-пер-
вых, это политика выстраивания коммуникации с проте-
стующими. В последнее десятилетие наблюдается неэф-
фективность классических форм организации переговоров, 
когда фактор недовольства не получает объективной оцен-
ки (не воспринимается в полной мере серьёзно или наобо-
рот преподносится как реальная угроза без соответствую-
щих на то причин) и разрешение проблемы усугубляется 
отсутствием действенной коммуникации.

Казахстанский, кыргызстанский и российский опыт сви-
детельствуют, что для предотвращения радикализации про-
тестов, в первую очередь, необходимо формировать эффек-
тивные коммуникации и площадки для взаимодействия 
с общественными активистами.

Во-вторых, это деструктивное влияние внешних сил 
на разжигание протестов в постсоветских странах. Особенно 
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если речь идёт об интенсивном медийном тиражировании, 
финансировании и запланированной организации через 
интернет- ресурсы массовых протестов. Опыт электораль-
ных процессов свидетельствует о том, что отдельные зару-
бежные силы на постсоветском пространстве умело приме-
няют методы «гибридной вой ны» и совершают «цветные 
революции» в угоду политическим интересам.

Можно предположить, что текущая тенденция будет 
в дальнейшем только усиливаться. Важно нейтрализовать 
любые попытки внешних сил вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств.

В-третьих, это эффект наложения претензий протесту-
ющих в конфликте. Протестная повестка сегодня размыта 
и связывает разноуровневые проблемы, которые посред-
ством наложения обрастают новым уникальным содержа-
нием и контекстом.

В самом обобщённом виде можно выделить позитивный 
(благоприятный), нейтральный и негативный сценарии раз-
вития социальных протестов в исследуемых государствах.

Отметим, что для сценарного прогнозирования берётся 
краткосрочный период 2021–2025 годы. Позитивный сце-
нарий – идеальная ситуация, при которой социальные 
протесты не находят долгосрочные формы организации 
(не угрожают обществу и государству) за счёт мирного эф-
фективного способа разрешения проблем через консенсус 
и компромисс. Нейтральный сценарий – сохраняется теку-
щая протестная повестка со своими особенностями (событи-
ями, участниками), способная трансформироваться в новое 
состояние или сохраниться в прежнем положении, но с учё-
том допустимых и наиболее вероятных условий- фак торов. 
Вероятный сценарий может быть негативным, нейтральным, 
позитивным. Негативный сценарий связан с политизацией 
и радикализацией социальных протестов, постоянным воз-
никновением очагов конфликтности и напряжённости, 
угрожающих стабильности общества и государства.

Позитивный сценарий для Казахстана – экономиче-
ские последствия кризисных явлений компенсируются ад-
ресной поддержкой (малоимущие, безработные, молодёжь, 
представители малого и среднего бизнеса). Осуществляется 
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эффективная социальная и национальная политика. Про-
водятся социологические и статистические исследования 
потребностей общества. Государство своевременно реаги-
рует на вызовы. Проверяется деятельность зарубежных 
«фабрик мысли», НПО, занимающихся общественно- поли-
тической деятельностью. Поддерживаются творческие ини-
циативы и проекты молодёжи.

Интеграционные площадки с участием Казахстана, преж-
де всего ЕАЭС, помимо экономического наполнения, рас-
ширяют базу сотрудничества культурно- гуманитарными, 
образовательными, социальными проектами. Успехи евра-
зийской интеграции в экономических вопросах, такие как 
формирование единых рынков энергоресурсов, финансов 
и труда в рамках ЕАЭС, сказывается позитивно на благосо-
стоянии людей. Снижаются уровни бедности, появляются 
новые возможности для развития и коммуникации для мо-
лодёжи («социальные лифты»).

Формируется единое образовательное постсоветское 
пространство. Вузы стран СНГ усиливают подготовку сту-
дентов по двой ным/тройным дипломам. Социальные про-
тесты возникают ситуативно, но комплекс своевременно 
предлагаемых мер позволяет решить проблему без обо-
стрения ситуации. В обществе превалируют мирные про-
тесты. Формируется специальная цифровая среда для об-
щения с властью, позволяющая поделится своим мнением 
и получить обратную связь.

Позитивный сценарий для Кыргызстана – завершает-
ся период транзитно- революционных потрясений в Кыргыз-
стане. Плановые президентские и парламентские выборы 
в республике становятся внутренним стабилизирующим 
фактором. Политическая стабильность подкрепляется успеш-
ной политической модернизацией системы. Это происхо-
дит в первую очередь за счёт продвижения мирных техно-
логий отстаивания своих интересов.

Формат жёсткой политической конфронтации заменя-
ется более гибкими моделями конкуренции политических 
партий, общественных движений. Формируется стабильная 
среда для политической конкуренции, в которой преобла-
дают профессиональные качества, а не территориально- 
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клановые особенности представителей элит. В обществе, 
уставшем от революционных потрясений, в целом выраба-
тывается неприятие к массовыми политическим акциям.

Население беспокоят социально- экономические про-
блемы, а не борьба политиков. Все понимают примерный 
расклад ситуации, в силу имеющегося опыта революций, 
и многим хочется поскорее вернуться к нормальной жизни 
и не провоцировать новые конфликты. Происходит прео-
доление уязвимости экономики за счёт пересмотра её сла-
бых и возможных конкурентных качеств. Строится прио-
ритетность точек экономического роста через развитие 
промышленности, сельского хозяйства, устранение техно-
логических и инфраструктурных барьеров, поддержку ин-
новационных идей и стартапов.

Особый вклад в минимизацию рисков экономики Кыр-
гызстана вносит ЕАЭС. Посредством этого интеграционно-
го объединения обеспечивается, в том числе, устойчивый 
поток денежных переводов трудовых мигрантов и открыва-
ются новые рынки сбыта национальной продукции. Посте-
пенное формирование в ЕАЭС единого валютного режима 
так же влияет позитивно на оздоровление кыргызской эко-
номики.

Позитивный сценарий для России – возникающие 
протесты купируются. Создаются механизмы адекватного 
и своевременного реагирования на конфликты в любой 
точке России. Повышается роль экспертных, аналитических 
структур в мониторинге потенциальных и реальных про-
блем, способных привести к массовым недовольствам. Эф-
фективная социальная и экономическая политика служат 
фактором стабильности в обществе.

Повышается геополитический, геоэкономический статус 
страны на международной арене. Укрепляется позитивный 
политический имидж России. Патриотизм – становится 
ещё одним фактором социально- политической стабильно-
сти и благополучия государства.

Протесты трансформируются в дискуссионные площад-
ки, которые рассматриваются обществом и властью как воз-
можность донести свою позицию мирным методом. Уси-
ливается обратная связь со стороны органов управления.
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РАЗДЕЛ II. ФОРМУЛА ПРОТЕСТА И ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ МИРНЫМ СПОСОБОМ

Урегулирование конфликта и разрешение протеста мир-
ным способом во-многом определяются обстоятельным ана-
лизом сложившейся ситуации. В проспекте предлагается 
рассматривать формулу протеста, отражающую его зави-
симость от разных факторов. Практико- ориентированность 
предложенной формулы в том, что благодаря ей становит-
ся возможно провести экспресс- анализ и оценку протест-
ного кейса. В тоже время формулу нельзя рассматривать 
как универсальную в разрешении всех типов противоре-
чий, поскольку каждая конфликтная ситуация уникальна 
и требует отдельного детального изучения.

Рис. 3. Формула протеста
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Формула определяет зависимость протеста от стрессо-
ров (СТ), инцидента (И) и информационного вброса (ИВ).

Стрессоры – это факторы внешней или внутренней сре-
ды, действие которых создаёт напряжение на личном или об-
щественном уровне, вызывает обратную реакцию у че ловека 
и может привести к возникновению протеста (конфликта).

Инцидент (протестная ситуация) – это явление, случай, 
происшествие, являющееся поводом для протестных акций.

Информационный вброс – это любая информация, 
стимулирующая конфликт и провоцирующая объект ин-
формационного воздействия на действия, протесты.

Таким образом, сумма двух или более компонентов при-
водит к протестным акциям. Алгоритм развития протеста 
определяется негативным восприятием и реакцией челове-
ка, группы лиц, подверженных стрессорам, на конкретные 
события (процессы). При отсутствии возможностей адек-
ватного решения проблемы она становится первопричи-
ной в любой потенциально- конфликтной ситуации, имеет 
тенденцию нарастания и развития по закону эскалации.

Поэтому важно понимать глубину протеста через ос-
новные позиции участников акций:

Сопоставление позиций

Участники осознают причину 
протеста.

Участники не осознают причину 
протеста (подверженность стрес-
сорам и клиповому мышлению). 

Участники осознают возмож-
ные последствия от акций про-
теста (для себя, близких лю-
дей, окружающих).

Участники не осознают возмож-
ные последствия от акций про-
теста.

Первопричина протеста (стрес-
сор) имеет эмоциональный 
окрас. 

Первопричина протеста (стрес-
сор) имеет материальный харак-
тер.

Протестная ситуация (инци-
дент) имеет эмоциональный 
окрас.

Протестная ситуация (инцидент) 
имеет материальный характер.

Основная цель протестую-
щих – достижение социаль-
ной справедливости. 

Основная цель протестующих – 
получение материальных благ, 
преференций, привилегий. 
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Сопоставление позиций

У протестующих имеется об-
щая цель. 

У протестующих общей цели нет.

Участники готовы перейти 
к радикальным (деструктив-
ным) мерам для достижения 
своей цели. 

Участники не склонны к деструк-
тивному поведению. 

Прослеживается влияние ли-
деров мнения на участников 
протеста.

Лидеры мнения не выделяются. 

Участники используют соци-
альные сети и мессенджеры 
для продвижения протеста. 

Социальные сети и мессенджеры 
не применяются. 

При разрешении противоречий особое внимание сле-
дует уделить карте протеста и его участникам.

Рис. 4. Карта протеста
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Помимо протестующих, вышедших на улицу в связи 
с конкретной проблемой и переживанием трудной жиз-
ненной ситуации («вынужденные протестующие»), вы-
деляют ещё и специфические группы:

− «профессиональные протестующие» – те, кто ис-
пользует протестные акции (уличные, виртуальные) и флеш-
мобы, как источник доходов;

− «селфи протестующие» – те, кто готов присоеди-
ниться к любому массовому, скандальному мероприятию 
(проекту) для получения дополнительных эмоций и фик-
сации своего присутствия на нём посредством фотокамер 
и мобильных гаджетов;

− «хипстеры протестующие» – те, кто хочет быть в кур-
се важных событий в жизни города, области (региона), стра-
ны в целом.

Мировой опыт протестных кейсов свидетельствует 
о том, что многие из таких специфических групп не имеют 
общей протестной повестки, а главная цель их участия сво-
дится к возможности приобщиться к любому резонансно-
му конфликтному событию (протесту, митингу, забастовке). 
Их объединяет два момента: желание быть в тренде и от-
сутствие прямых поводов участия в протестной акции.

Учёный С.В. Докука в своей диссертации «Коммуника-
ция в социальных онлайн- сетях как фактор протестной мо-
билизации в России» классифицирует участников протест-
ных акцией через их предрасположенность к источникам 
информации 1.

1. Скептики. Не рассматривают серьёзно сетевое про-
странство как форму организации протестных акций. При-
оритет отдаётся традиционным коммуникациям с близки-
ми людьми и единомышленниками. Основным источником 
информированности служат классические СМИ (телевиде-
нье, радио, отдельные телеграмм- каналы и интернет ресур-
сы). Для поддержания коммуникаций также используют 
информационные технологии и мобильные гаджеты.

1 Докука С.В. Коммуникация в социальных онлайн- сетях как фактор 
протестной мобилизации в России: диссертация … кандидата социоло-
гических наук: 22.00.04. Москва, 2014. – 150 с.
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2. Пользователи. Полная противоположность скепти-
кам. Относят популярные социальные сети («ВКонтакте», 
Facebook, Twiter, Telegram) к главным источникам инфор-
мации, подписываются на страницы известных оппозицио-
неров, отдают предпочтение виртуальному общению и не яв-
ляются активными участникам уличных акций.

3. Активные пользователи. Используют социальные 
сети для коммуникаций с единомышленниками, основной 
источник информации – крупные новостные сайты (РБК, 
Лента.ру, Газета.ру, Коммерсант, Регнум и другие).

Исследование протестов позволяет выделить несколько 
групп мотивов участия в массовых уличных акциях.

1. Мотив справедливости – определён через призму 
понимания несовершенства мира и представлен попытка-
ми протестующего достичь справедливости самостоятельно, 
через уличные акции. При этом восприятие справедливого 
носит чаще всего субъективный, часто идеализированный 
характер.

2. Мотив солидарности. Мотив, распространённый в то-
варищеских коллективах, семье и выступает инструментом 
сближения людей в группах («Я протестую потому, что это 
делает мой родственник, друг, товарищ»).

3. Мотив деятельностный. Обращение к протесту для 
воздействия на явления и процессы, когда иные способы 
влияния на окружающий мир неизвестны.

4. Мотив нестандартности. Протест рассматривается 
его участником как возможность нестандартного решения 
вопроса и демонстрации протестного настроения.

5. Финансовый мотив. Возможность заработать, улуч-
шить своё материальное состояние.

6. Фанатический мотив. В отличие от финансового 
этот мотив более устойчив и основывается на пересечении 
собственных идеалов с идеологическими конструкциями 
протестной повестки, с которой себя идентифицирует 
участник акции.

7. Стремление к власти и господству как мотив. Про-
тест используется для подтверждения собственной значи-
мости и усиления собственной власти, авторитета.
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Рис. 5. Мотивы участия в протестах
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Для разрешения протеста необходимо разбираться в ма-
нипулятивных технологиях, предпринимаемых его иници-
аторами и участниками для управления массами.

Во-первых, учитывать коммуникации, используемые 
для акцентирования общественного внимания на протест-
ной повестке. Коммуникации бывают вербальные (высту-
пления с трибун, привлечение на свою сторону публичных 
и известных деятелей), визуальные (плакаты, футболки 
и другие атрибуты для визуализации протеста), символи-
ческие (нанесение символов, конкретных изображений, ка-
рикатур на визуальные объекты), эмоциональные (продви-
жение слоганов, стихотворений).

Протесты в XXI веке всё более отчётливо приобретают 
черты реалити-шоу и «живых спектаклей» с применением 
цифровых технологий для освещения его акций.

В некоторых случаях для противовеса протестам прово-
дятся анти-митинги, в которых также применяются все ви-
ды коммуникационного поведения. Основная цель – сфор-
мировать анти-протестную повестку, оказать поддержку 
сторонникам анти-протестных настроений, легитимизиро-
вать принятые решения. Возможный риск – эскалация 
конфликта, усиление противоречий между сторонами, пе-
реход к силовому противостоянию.

Так, например, в августе 2020 года в Минске на площа-
ди Независимости прошли массовые митинги в поддерж-
ку действующего Президента Белоруссии А.Г. Лукашенко. 
Эти акции стали ответом на протесты в республике, начав-
шиеся после объявления результатов президентских выбо-
ров. Как отмечает сам белорусский лидер А.Г. Лукашенко: 
«Я не сторонник митингов, и не моя вина, что мне при-
шлось позвать вас на площадь» 1.

Во-вторых, идентифицировать институты влияния, 
поддерживающих протестную повестку. Их, как правило, 
принято разграничивать на публичные, правозащитные 
и структурные.

1 Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж // Под-
робнее на РБК: https://www.rbc.ru/photoreport/16/08/2020/5f39169b9a79474
c3bec2cd6 (дата обращения: 10.12.20).
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Публичные институты влияния – это лидеры протеста, 
известные публичные деятели политики, спорта, культу-
ры, искусства, поддерживающие акции протеста.

Правозащитные институты влияния – правозащитные 
организации, НПО, в том числе международные, отстаива-
ющие интересы протестующих.

Структурные институты влияния – организации, в том 
числе зарубежные, представляющие интересы лидеров про-
теста (инициативные группы).

При разрешении протестов мирным способом важно 
понимать с какой группой влияния и как нужно вести пе-
реговорную практику. Цели у институтов влияния могут 
быть разные. Также необходимо просчитать риски участия 
в протестах международных организаций, в том числе, без 
нанесения репутационного урона участникам переговор-
ного процесса.

В-третьих, учитывать приёмы манипуляции массами 
в протестах. К основным приёмам следует отнести: убеж-
дение, внушение, эмоциональная зарядка, противопостав-
ление «Мы – Они», подражание, возложение вины.

Следует учитывать, что инициаторы и организаторы 
протестов используют психологические тактики для воз-
действия на массы и через коммуникации пытаются до-
стичь конкретных целей (дестабилизация положения, при-
влечение внимания к акции, торг).

Все общеизвестные манипулятивные технологии могут 
быть распределены в 4 группы.

1. Харизматичные – основываются на личной харизме 
манипулятора и его сподвижников. Манипуляция строит-
ся на влиянии через прямолинейные способы восприятия 
харизмы и симпатию (речь, внешний вид, уверенность, 
тактика выступления).

2. Дипломатические – технологии, построенные на ди-
пломатических приёмах воздействия манипулятора на об-
щественное и индивидуальное сознание окружающих. Ма-
нипулятор через доверие, почтение и открытость пытается 
достичь собственных интересов и целей.

3. Логические – манипуляции с использованием инфор-
мационного, логического подхода. Манипулятор пытается 
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воздействовать на людей через неструктурированную, не-
полную или избыточную информацию, выстраивает соб-
ственную логическую цепочку посредством некорректной 
аргументации.

4. Экспертные – манипулятор привлекает для обосно-
вания своей позиции и доводов реальных или мнимых экс-
пертов.

Противодействие. Нужно разделять ваше отношение 
к происходящему и отношение к манипулятору. Опреде-
литься с истинными мотивами, побуждающими манипуля-
тора воздействовать на окружающих. Необходимо трезво 
оценивать факты, не выдавать желаемое за действительное, 
владеть по возможности полной информацией, не пода-
ваться на провокации. По возможности понять кому выго-
да эта акция и какие цели преследуют интересанты.

Психолог М. Лебедева даёт несколько советов, как не стать 
жертвой манипуляции: «Никогда не начинайте психологи-
ческую атаку первым. Не забывайте о том, что в любом 
случае худой мир лучше доброй ссоры. Сделайте так, что-
бы манипулятор понял, что он разоблачён, целей своих 
не добьётся и продолжать дальнейшую игру не в его инте-
ресах. Не записывайте каждого встречного в манипулято-
ры. Далеко не все окружающие люди хотят попользовать-
ся вашей добротой. Будучи излишне подозрительным вы 
можете напрочь лишить себя радости общения. И главный 
совет: придерживайтесь в жизни ассертивного поведения – 
и тогда никакой манипулятор вам не страшен. Философия 
ассертивного поведения основана на предположении, что 
многие люди забыли или не знают о том, что мы все равны 
и имеем равные права. Цель ассертивности – отстаивать 
свои права без нарушения прав других людей» 1.

Мы полагаем, что избежать манипуляции возможно 
при соблюдении трёх правил: сознательности, контроля си-
туации и возможности выхода из неё.

1 Лебедева М. Как распознать и обезвредить манипулятора? // Журнал 
«Делопроизводство и документооборот на предприятии» № 07. 2013 //  
https://delo-press.ru/journals/documents/formula- uspekha/41074-kak-raspoznat-
i-obezvredit- manipulyatora (дата обращения: 10.12.20).
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Сознательность предполагает осознанное отношение 
к сложившейся конфликтной (спорной) ситуации на всех 
её стадиях: возникновение, развитие, завершение.

Контроль ситуации – объективное понимание соб-
ственных интересов и последствий от участия в акциях.

Выход из ситуации – сохранение возможностей (ма-
нёвров) для выхода из сложившейся ситуации и/или воз-
вращения на уровень ниже (уровень до начала возникнове-
ния конфликта).

Понятия «урегулирование протеста» и «разрешение 
протеста» не являются тождественными.

Урегулирование протеста – достижение приемлемых 
соглашений между конфликтующими сторонами, которое 
придаёт конфликту конструктивность и подводит его 
участников к возможным формам сотрудничества. Урегу-
лирование протеста позволяет достичь взаимопонимания 
и равновесия сторон.

Разрешение протеста – это устранение причин кон-
фликтной ситуации, достигаемое в процессе обоюдного 
анализа и построения новых взаимоотношений. Разреше-
ние протеста снимает проблему, но в силу сложности до-
стижения не всегда видится возможным.

Поэтому управление протестом предполагает выбор 
правильной стратегии: урегулирование протеста (Protest 
settlement) и разрешение протеста (Protest resolution).

Рис. 6. Правила управления манипуляцией
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Также выделяют стадии управления протестом: про-
гнозирование протеста, профилактика протеста, предупреж-
дение протеста, конструктивное завершение протеста (уре-
гулирование или разрешение протеста).

Прогнозирование протеста – обоснованное предпо-
ложение о потенциальном возникновении протестной (кон-
фликтной) ситуации.

Профилактика протеста – организация профилакти-
ческих мер, исключающих или сводящих к минимуму ве-
роятность возникновения протеста.

Предупреждение протеста – создание специальных ус-
ловий, препятствующих возникновению протестной ситуации.

Конструктивное завершение протеста – урегулиро-
вание или разрешение протеста.

Разнородность протестов, а также сложность и непред-
сказуемость протекания в реальных условиях, создают опре-
делённые барьеры в разработке универсальных технологий 
их урегулирования и разрешения. Экспертное направле-
ние в этой области является относительно новым и форми-
руется на стыке теории, практики и опыта разрешения со-
циальных противоречий.

Рис. 7. Стратегия управления протестом
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Технологии урегулирования протестов мирным спосо-
бом, на наш взгляд, могут быть представлены тремя груп-
пами: цифровые, массовые и экспертные.

Рис. 8. Стадии управления протестом
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Цифровые технологии в урегулировании/ 
разрешении протестов мирным способом

В экспертно- аналитической среде популярным является 
мнение, что цифровые технологии способны мобилизовать 
протестующих, радикализировать повестку и вывести их 
на уличные акции. Как отмечает исследователь Г.С. Мель ник, 
«в новой информационно- коммуникативной среде появи-
лись тактические медиа, направленные на организацию 
различных групп и сообществ для совершения деструктив-
ных действий в целях решения оперативных задач» 1.

В тоже время имеется и другой подход, согласно кото-
рому цифровизация снижает массовость уличных протестов. 
Объясняется это тем, что в сетевую эпоху, когда общение 
в интернете позволяет познакомиться с самыми различны-
ми позициями по волнующей теме, ценность уличной ак-
ции для заметного большинства людей заметно снижается 

1 Мельник Г.С. Тактические медиа в деструктивных технологиях про-
теста // Вестник СПбГУ. Сер. 16. 2015. Вып. 3. С. 83–91.

Рис. 9. Технологии урегулирования протестов  
мирным способом. Основные группы
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в силу своей нецелесообразности. Исключение, конечно же, 
составляют специфические группы («профессиональные 
протестующие», «селфи протестующие», «хипстеры про-
тестующие»), выступающие интересантами любой возмож-
ной протестной повестки.

Современные социальные мессенджеры позволяют уста-
навливать коммуникацию с обратной связью (в отличие 
от традиционных СМИ), осуществлять через сеть поиск 
своих сторонников, союзников, и тем самым формировать 
комфортную среду для обозначения собственных интере-
сов (без уличных манифестаций).

Если, например, сопоставлять 90-е годы в странах СНГ, 
то тогда люди выходили на массовые уличные мероприя-
тия (не только протесты), чтобы убедиться в совпадении 
позиций с другими. Сейчас такой потребности нет и мно-
гие официальные и даже неофициальные события транс-
лируются в отрытом доступе через разные сетевые каналы.

Другое дело, что в сетевом пространстве орудуют и спе-
циально обученные «провокаторы», «идеологи», предпри-
нимающие попытки манипулятивного воздействия на ау-
дитории и это уже, на наш взгляд, большая проблема.

Стоит отметить, что в сетевую эпоху мы приближаемся 
к глобальной цифровизации человечества. Так по данным 
отчёта Global Digital за 2019 год, абсолютное большинство 
населения Земли (57 %) пользуются цифровыми техноло-
гиями. Это порядка 4,4 млрд человек. Из них 3,7 млрд че-
ловек – активные пользователи интернета и социальных 
мессенджеров 1.

Поэтому совсем неудивительно, что сетевое простран-
ство становится площадкой для продвижения идей и орга-
низации разнообразных мероприятий. В силу этого циф-
ровой активизм не следует рассматривать только как 
негативное явление. Возникает реальная возможность ис-
пользовать цифровые технологии, в том числе, для разре-
шения противоречий мирным путём.

1 Digital 2019: Global Internet Use Accelerates, 30.01.2019. URL: https:// 
wearesocial.com/blog/2019/01/digital2019-global- internet-use-accelerates (да-
та обращения: 05.12.2020).
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Для этого, в первую очередь, необходимо:
− использовать цифровые технологии для вовлечения на-

селения в решения местных и региональных вопросов (циф-
ровое самоуправление),

− развивать сетевое голосование и мониторинг для выяв-
ления текущих проблем и среза общественного мнения,

− продвигать цифровую культуру и этику, как альтерна-
тиву протестам в виртуальном пространстве,

− популяризировать позитивный цифровой активизм на-
селения (цифровые волонтёры, цифровые центры социаль-
ной помощи, цифровые медиаторы).

В целом обозначенные меры призваны снизить напря-
жённость в общественных отношениях и массовость улич-
ных акций, а также повысить ответственность людей через 
цифровые технологии и коммуникации.

С 2018 года в ряде субъектов Российской Федерации ра-
ботает система мониторинга «Инцидент менеджмент», ко-
торая позволяет отслеживать реакцию региональных вла-
стей на обращения населения.

Система мониторит обращения в социальных сетях, 
по ключевым словам, («ВКонтакте», Facebook, Instagram, 
Twitter, «Одноклассники») и направляет их региональному 
администратору. Позже они фильтруются по профилям 
на уровне региональных министерств и муниципалитетов.

В Республике Башкортостан данная система работает 
с 15 октября 2018 года. В начале 2020 года было зарегистри-
ровано стотысячное обращение. Как отмечает информаци-
онное агентство «Башинформ»: «Больше всего обращений 
система зафиксировала в сентябре (9526), июле (9243), ок-
тябре (7891), августе (7752) 2019 года. По итогам прошлого 
года две трети от всей массы проблем, обозначенных в со-
циальных сетях, поступило по темам «Дороги» (19069), 
«Благоустройство» (16411) и «ЖКХ» (12657). Также в числе 
лидеров – «Общественный транспорт», «Экология», «Здра-
воохранение», «Образование» 1.

1 В Башкирии система «Инцидент менеджмент» приняла и обработа-
ла 100 тысяч обращений // https://www.bashinform.ru/news/1406412-v-
bashkirii- sistema-intsident- menedzhment-prinyala-i-obrabotala-100-tysyach- 
obrashcheniy/ (дата обращения: 05.12.2020).
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Система «Инцидент менеджмент», позволяющая опе-
ративно и мобильно реагировать на проблемы и запросы, 
поднятые пользователями социальных сетей, может быть 
интересна и другим государствам СНГ.

Массовые технологии в урегулировании/ 
разрешении протестов мирным способом

Под массовыми технологиями понимается вовлечение 
заинтересованной общественности и/или общественное уча-
стие в урегулировании, разрешении социальных противо-
речий, приведших к протестным акциям. Отметим, что по-
нятие «заинтересованная общественность» более узкое, 
чем понятие «общественное участие».

Заинтересованная общественность включает в себя, как 
правило, местное сообщество – отдельные индивиды и груп-
пы, объединённые на основе административно- территори-
ального, культурного, ценностного принципов (местные жи-
тели, местные и региональные СМИ, местные органы власти 
и управления, местные предприятия, местные некоммер-
ческие организации и другие).

Общественное участие не ограничивается местным со-
обществом и предполагает включение в решение пробле-
мы и других интересантов. Например, если речь идёт 
о трудовом протесте, то такими интересантами могут быть 
потенциальные инвесторы из других регионов, централь-
ные СМИ или федеральные органы, обеспечивающие кон-
троль и надзор за исполнением законодательства на терри-
тории всего государства.

Вовлечение заинтересованной общественности и об-
щественное участие в урегулировании (разрешении) 
спорных вопросов позволяет снизить уровень кон-
фликтности и предотвратить протест.

Основная коммуникация – взаимодействие обществен-
ности с группами, принимающими решения.

Основная цель – выработка наиболее эффективного 
решения и ранее выявление потенциальных конфликтов, 
провоцирующих протест.
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Существует по меньше мере два уровня вовлечения об-
щественности в урегулирование (разрешение) спорных во-
просов:

− косвенное участие (срез общественного мнения, де-
легирование полномочий и распространение информации 
о принятии соответствующих решений);

− прямое участие (обсуждение, сотрудничество, диа-
логовые площадки).

Основными принципами, на которых строится общест-
венное участие являются: доверие, прозрачность, гибкость, 
высокий профессионализм и наличие обратной связи.

Стадии участия интересантов в урегулировании 
(разрешении) спорных моментов

1. Выявление интересантов через информирование и рас-
пространение информации о сложившейся спорной ситуации.

2. Выявление мнений (об-
мен мнений) через организа-
цию диалоговых площадок.

3. Обсуждение. Приня-
тие приемлемых решений.

4. Информирование ши-
рокой общественности о при-
нятых решениях.

5. Обратная связь.
В мае 2020 года Агент-

ством стратегических иници-
атив и Министерством стро-
ительства и жилищно- ком-
мунального хозяйства Рос-
сийской Федерации был раз-
работан стандарт вовлечения 
общественности в решение 
вопросов развития городской 
среды и инфраструктуры.

Как сообщает РБК: «Стан-
дарт – это набор рекомен-

Рис. 10. Стадии участия 
интересантов в урегулировании 

(разрешении) спорных моментов
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даций о том, как горожане смогут участвовать в принятии 
решений по вопросам городской среды. Разработанные 
правила пока касаются только общественных пространств, 
но описывают механизмы работы для всех этапов проекта 
(от инициирования до его эксплуатации) и для всех заин-
тересованных – местных администраций, жителей, пред-
принимателей, проектных организаций, архитекторов, ур-
банистов, общественных объединений» 1.

По мнению доцента Высшей школы урбанистики НИУ 
ВШЭ И. Медведева: «Я читал исследование одного из фа-
культетов Гарвардского университета, касающееся проблем 
в добывающем секторе (уголь, нефть, медь, золото, никель). 
Согласно их вычислениям, корпорация может терять 
до 20 миллионов долларов в неделю из-за конфликтов 
с местными сообществами. Так что налаживать диалог с на-
селением выгодно всем, особенно разумным инвесторам, 
которые хотят закрепиться на территории надолго. А те, 
кто не умеет нормально разговаривать, будут нести расхо-
ды во время простоя техники, репутационные издержки 
и в целом долго не протянут с таким подходом» 2.

Таким образом, общественное участие является не толь-
ко социально значимой технологией в урегулировании/
разрешении потенциальных конфликтов и спорных мо-
ментов, но и стратегией при модернизации объектов жиз-
недеятельности и инфраструктуры.

Можно также согласиться с мнением исследователя 
Е.О. Смолевой: «Основной проблемой реализации потенци-
ала гражданского участия в муниципальном управлении 
является несформированная мотивация людей к обществен-
ной активности. Отчуждение проявляется как на эмоцио-
нальном уровне (равнодушие, усталость), так и на содержа-
тельном: неверие в успех, несовпадение представлений 

1 Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями 
из-за строек // Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/21/05/2020/
5ec3da5b9a79471d41358987 (дата обращения: 10.12.20).

2 Городские конфликты неизбежны? / Российская газета – Федеральный 
выпуск № 129 (7887) // https://rg.ru/2019/06/17/pochemu-v-gorode- voznikaiut-
konflikty.html (дата обращения: 10.12.20).
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об общем интересе, недоверие к власти, и социальным ак-
тивистам. К этому добавляется отсутствие опыта совмест-
ных действий, выстраивания договорённостей, определения 
целей и средств их достижения. Несмотря на это в практи-
ке градостроительного проектирования и строительства ра-
стёт потребность в соучаствующем проектировании» 1.

Экспертные технологии в урегулировании/
разрешении протестов мирным способом

Экспертные технологии – это технологии, при кото-
рых для принятия решения привлекаются высококвали-
фицированные специалисты в необходимой сфере.

Для разрешения протестов наиболее существенными 
являются следующие технологии: экспертное определе-
ние (expert determination), консультирование (counseling), 
медиация (mediation).

Экспертная деятельность в урегулировании/разре-
шении протестов – система действий, выполняемых с при-
влечением экспертов, для анализа и оценки протестной 
ситуации с целью повышения обоснованности принимае-
мых решений для её разрешения или урегулирования.

Цель экспертизы – выявление причин конфликта и ин-
тересов вовлечённых групп; оценка сложившейся ситуа-
ции; проверка фактов, изложенных в обращении протесту-
ющих; поиск путей нейтрализации конфликтной ситуации.

Экспертные технологии, как правило, применяются в сле-
дующих случаях:

− для компетентного мнения по сложившейся ситуа-
ции, которое известно данному эксперту из опыта работы 
или проведённых им исследований, и которое не представ-
ляется возможным получить иным способом;

− для прогноза событий краткосрочной, среднесрочной 
или долгосрочной перспективы, когда данных может быть 
недостаточно или они вовсе отсутствуют;

1 Смолева Е.О. Практики гражданского участия в благоустройстве 
и развитии городской среды // Society and Security Insights. 2020. № 1. 
С. 76–89. 
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− для количественной и качественной оценки парамет-
ров конфликтной ситуации, измерение которых невозмож-
но достичь посредством других технологий;

− для разработки рекомендации по разрешению или 
урегулированию конфликтной ситуации.

Важность для проведения качественной экспертизы име-
ет сбор данных.

1. Нормативно- правовые акты и имеющаяся документа-
ция, необходимые для анализа конфликтной ситуации. 
Определение правовой стороны вопроса.

2. Анализ интересов местного сообщества и иных участ-
ников протеста, зафиксированных в зоне конфликтной ситу-
ации. Понимание сторон конфликта, их интересов и целей.

3. Выявление иных сторон, чьи интересы могут быть за-
тронуты в конфликтной ситуации.

4. Сбор статистических, социологических и иных дан-
ных, касающихся конфликтной ситуации.

5. Анализ систем обеспечения интересов участников про-
теста и выявление прямого или косвенного воздействия 
от планируемых решений.

6. Оценка и мониторинг текущей конфликтной ситуа-
ции и её изменений.

Рис. 11. Экспертные технологии в урегулировании/
разрешении протестов
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7. Определение и оценка возможных изменений в обра-
зе жизни участников протеста при планируемых решениях.

8. Анализ экономических аспектов протестной акции.
9. Прогноз развития конфликтной ситуации при приня-

тии разных решений. Поиск альтернатив и компромиссов.
10. Разработка комплексных мер по снижению негатив-

ного воздействия планируемых решений на конфликтную 
ситуацию.

11. Консультирование сторон.
12. Медиация. Примирение. Урегулирование или разре-

шение противоречий в конфликтной ситуации.
Для предотвращения повторений конфликтных ситуа-

ций необходимо применять профилактические меры.
Под профилактикой, как правило, понимают действия, 

направленные на недопущение, предупреждение негатив-
ных явлений. Применительно к конкретному предмету про-
филактической деятельности возникает потребность в уточ-
нении понятия.

Профилактика конфликтных ситуаций охватывает 
целую систему действий – от экспертных слушаний до соз-
дания высоко- информационных программ по разрешению 
социальных противоречий, позволяющих снизить напря-
жённость в обществе.

Экспертная профилактика, на наш взгляд, позволяет ре-
шать серьёзные задачи:

− мониторинг в социальных сетях и публичных медиа 
потенциальных конфликтных ситуаций;

− установление диалоговых контактов с физическими ли-
цами, общественными организациями, иными интересан-
тами для выявления болезненных вопросов в обществе;

− экспертная оценка управленческих решений и разра-
ботка практических рекомендаций для совершенствования 
форм подачи своих интересов мирным способом;

− экспертное разъяснение политических, экономических 
и иных социальных мотивов, выступающих причинами 
протестного поведения.

Экспертная профилактика способствует решению про-
блем:



− на низшем уровне, когда возникают внешние условия 
для потенциальной конфликтной активности (мониторинг 
контента, социальных сетей, СМИ, протестных настроений 
и их мотивов);

− на среднем уровне, осуществляется работа с группами 
и общественными организациями, являющимися инициа-
торами протестных акций (поиск компромиссов);

− на высшем уровне, подразумевает анализ и эксперт-
ное изложение причин, приведших к протесту, разработку 
медиативного инструментария и примирительных техно-
логий для разрешения проблемы.

Уникальность экспертной профилактики протестов 
в том, что она позволяет предвидеть противоречия и от-
дельные недостатки в сфере жизнедеятельности, ориенти-
роваться на конструктивные приёмы и тактики: поиск ком-
промиссов, гибкость и готовность к диалогу.
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РАЗДЕЛ III. МЕДИАЦИЯ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОТЕСТНЫХ КЕЙСОВ

Понятие «медиация» происходит от латинского слова 
«mediare» (посредничать, посредничество) и означает раз-
новидность примирительной процедуры.

Впервые медиация появилась в 20–30-е годы XX столе-
тия в США. Уже в 60-е годы медиативная процедура при-
обрела современные черты и на неё повлияли текущие 
социально- политические процессы (протесты в США про-
тив Вьетнамской вой ны, движения за права человека, сту-
денческие протесты). Таким образом, возникла потребность 
в разработке различных способов разрешения конфликтов.

Как пишет исследователь О.В. Маврин: «Важную роль 
первопроходца сыграл, основанный в 1964 году «Community 
Relation Service (CRS) министерства юстиции США. Это уч-
реждение должно было помочь разрешать конфликты ра-
систского, этнического или национального характера по-
средством медиации и переговоров. И оно внесло важный 
вклад в смягчение многих крупных конфликтов того времени.

В 70-е годы использование и распространение техники 
медиации возросло. Были организованы первые центры, 
которые предлагали бесплатные или не дорогие медиатив-
ные услуги. Они занимались спорами между арендатора-
ми и нанимателями, супружескими и семейными конфлик-
тами, проблемами с соседями и прочим. В настоящее время 
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в США свыше 700 подобных центров медиации. Одни явля-
ются государственными, другие независимыми и рассматри-
вают себя, как альтернативу принятой правовой системе» 1.

В странах Западной Европы медиативные практики стали 
активно применяться в 80-х годах XX века. В государствах 
бывшего СССР этап нормативной институционализации 
медиации начался только в первом десятилетии XXI века. 
На сегодняшний момент медиация развивается в таких го-
сударствах как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молда-
вия и других.

В научной среде сложилось по меньшей мере пять под-
ходов к пониманию содержания медиации:

− правовой (как правовой институт в разрешении споров 
и конфликтов);

− социальный (как технология переосмысления причин 
конфликта и его разрешения);

− функциональный (как комбинация приёмов и тактик, 
направленных на достижение взаимоприемлемых и ком-
промиссных решений в споре);

− коммуникативный (как обмен информацией и пере-
говорная практика);

− консультативный (как услуга по оказанию консульта-
ции в конфликтной ситуации).

В данном аналитическом проспекте мы рассматриваем 
медиацию как технологию урегулирования или разреше-
ния протеста мирным способом, в основе которого зало-
жен конфликт, интересы и цели сторон.

Для того чтобы раскрыть этот аспект более детально 
попытаемся разобраться с особенностями протеста как 
объекта медиативной практики.

1. Протест – это, прежде всего, феномен социальный, 
характерный для природы общественных отношений. По-
этому он должен рассматриваться как способ взаимодей-
ствия или коммуникация.

1 Маврин О.В. Технологии урегулирования конфликтов (медиация 
как эффективный метод разрешения конфликтов): учебное пособие / 
О.В. Маврин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 96 с.
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2. Протест – это феномен, как правило, осмысленный. 
Представляет собой форму конфронтационного позицио-
нирования интересов.

3. Протест – это явление не новое, а уже широко рас-
пространённое во всём мире.

4. Протест имеет свою структуру и участников (стороны).
5. Протест – это явление прогнозируемое и регулируемое.
В зависимости от сложившегося конфликта, способного 

привести к протестным акциям, выделяют несколько типов 
медиации.

1. Экосистемная медиация (ecosystem mediation). Ино-
гда её ещё называют семейной технологией. Этот тип ме-
диации приоритетен при разрешении конфликтов и про-
тестов, вызванных социальными и трудовыми проблемами. 
Например, для урегулирования трудовых или миграцион-
ных протестов. В её основе заложена теория систем, кото-
рая позволяет представить предприятие, национально- куль-
турную диаспору, как структуру со своими особенностями 
и восстановить в ней нарушенные отношения.

2. Нарративная медиация (narrative mediation). Это 
продолжительный тип медиации, ориентированный на по-
дачу информации. Её основная цель – создать историю, 
в которой конфликтная ситуация, выглядела бы иначе. Пе-
ред участниками протеста раскрываются факты, которые 
изначально были в не поля зрения, но способны повлиять 
на их отношение к проблеме. В итоге конструируется бо-
лее полная картина на сложившуюся конфликтную ситуа-
цию. Нарративная медиация применима к разрешению 
протестов, которые изначально были построены на домыс-
лах и не проверенных фактах (например, урегулирование 
или разрешение политических протестов).

3. Разрешительная медиация (permissive mediation). 
Этот тип медиации направлен на разрешение проблемы 
через выслушивание интересов сторон. Позиции, как тре-
бования и исход конфликта, становятся второстепенны. 
Важны интересы участников протеста. Медиатором оцени-
вается их реалистичность. Выявляются общие интересы 
и потребности всех участников конфликта. Данный тип ме-
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диации может быть использован в урегулировании или 
разрешении протестов с измеримыми и реально достигае-
мыми интересами (например, урегулирование протестов 
обманутых дольщиков).

Рис. 12. Типы медиации в урегулировании/ 
разрешении протестов
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4. Оценочная медиация (evaluative mediation). Приме-
нение данного типа медиации способствует разрешению 
протеста через «челночную дипломатию». Медиаторы вы-
ступают активными участниками переговоров, встречают-
ся отдельно со сторонами конфликта, делают формальные 
и неформальные рекомендации интересантам для компро-
миссного исхода в протесте. Такой тип медиации имеет 
значение, если возникают трудности в организации встре-
чи сторон или они не проявляют открытый интерес к взаи-
модействию.

5. Фасилитативная медиация (facilitative mediation) – 
рассчитана на организацию эффективной коммуникации 
между конфликтующими сторонами через специальную 
диалоговую площадку или встречу. Это организационно- 
групповая технология, где медиатор выполняет функции 
фасилитатора (организатора). Применяется, как правило, 
для урегулирования или разрешения сложных протестов 
с самым широким спектром участников, где первостепен-
на организация встреч для переговоров.

6. Трансформационная медиация (transformative me-
diation) – ключевая особенность в том, что интересы сторон 
конфликта (участников протеста) могут трансформиро-
ваться в ходе медиативной практики и приобретать ком-
промиссный характер. Медиаторы следуют за позициями 
сторон и вырабатывают коммуникацию между ними.

В зависимости от выполняемых ролей в примиритель-
ной (переговорной) процедуре различают медиатора и фа-
силитатора.

Медиатор управляет процедурой, а фасилитатор – обе-
спечивает успешную групповую коммуникацию. В урегу-
лировании протестов обе роли имеют важное значение.

Применимость медиации для разрешения протестных 
явлений и конфликтов в странах СНГ, на наш взгляд, мо-
жет определяться несколькими условиями:

− наличием соответствующих нормативно- правовых ак-
тов, законов о медиации;

− информированностью населения о такой технологии 
и её возможностях, преимуществах в разрешении кон-
фликтов;
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− сформированностью профессионального сообщества 
медиаторов, их компетенциями.

Как отмечает медиатор Е.Н. Иванова: «Иногда медиа-
ция противопоказана, поскольку важно создать прецедент. 
Порой истинная вторая сторона недостижима, а её пред-
ставитель не обладает должными полномочиями. Можно 
перечислить ещё много ситуаций и причин, по которым 
судебное или административное разбирательство окажет-
ся предпочтительнее медиации. Однако случаев, когда 
именно медиация может уберечь стороны от драматиче-
ских последствий эскалации конфликта, сохранить и улуч-
шить отношения между ними и решить мешающую им 
проблему, гораздо больше» 1.

Далее в работе речь пойдёт о развитии института меди-
ации в рассматриваемых государствах СНГ: Казахстане, Кыр-
гызстане и России.

1 Иванова Е.Н. Российская медиация // https://journal.arbitration.ru/
analytics/rossiyskaya- mediatsiya (дата обращения: 10.12.20). 

Рис. 13. Условия применимости медиации  
в урегулировании/разрешении протестов
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Медиация в Казахстане

Ещё в 2009 году национальным лидером Н.А. Назарбае-
вым была поставлена задача перед судебными органами 
республики по разработке медиативных методов урегули-
рования споров и конфликтов. Такое поручение первый 
президент Казахстана озвучил на V Съезде судей Казахстана.

В Концепции правовой политики на период с 2010 
по 2020 года прописаны, в том числе, меры по совершен-
ствованию гражданского процессуального законодательства, 
среди которых: «закрепление разнообразных путей и спо-
собов достижения компромисса между сторонами частно- 
правовых конфликтов (медиация, посредничество и дру-
гие) как в судебном, так и во внесудебном порядке, в том 
числе обязательности обсуждения возможности использо-
вания мер, примирительных процедур при подготовке де-
ла к судебному разбирательству, а также развитие внесу-
дебных форм защиты гражданских прав» 1.

Как пишет исследователь М.И. Дячук: «Необходимость 
внедрения альтернативных форм рассмотрения споров, 
в том числе примирительных процедур обусловлена ря-
дом причин. Первое. Большая нагрузка на судей, рассма-
тривающих споры по гражданским делам, что сказывается 
на качестве правосудия. Второе. Процедура рассмотрения 
споров в судах первой инстанции требует определённого 
времени и сил, в том числе финансовых затрат. Третье. Су-
дебные решения, как правило, удовлетворяют только одну 
сторону, вторая остаётся недовольной, что влечёт за собой 
длительную процедуру обжалования (апелляционная, кас-
сационная и надзорная инстанции). У каждой из указан-
ных инстанций есть свои временные сроки, дело может 
растянуться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы. 

1 Указ Президента Республики Казахстан от 24.08.2009 № 858 «О Кон-
цепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 
до 2020 года» // Информационно- правовая система нормативных право-
вых актов Республики Казахстан «Әділет»: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
U090000858_ (дата обращения: 15.12.20).
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Указанные обстоятельства вызывают не только уклонение 
от добровольного исполнения решений суда, но и воспре-
пятствование их принудительному исполнению» 1.

Таким образом, на протяжении более десяти лет в Ка-
захстане ведётся активная работа по продвижению альтер-
нативных процедур разрешения и урегулирования споров. 
В основе этой деятельности лежит уже упомянутая Кон-
цепция правовой политики на 2010–2020 годы и Указ Пре-
зидента Республики Казахстан «О мерах по повышению 
эффективности правоохранительной деятельности и судеб-
ной системы в Республике Казахстан».

Организационные и процедурные аспекты прописаны 
в Законе Республики Казахстана «О медиации» от 28 янва-
ря 2011 года (вступил в силу 5 августа 2011 года). На сегод-
няшний момент оказанием услуг медиации в республике 
занимаются: «Казахстанский центр медиации (КЦМ), Уч-
реждение профессиональных медиаторов Татулас, Центр 
медиации ОО «Международный правозащитный центр», 
ООО «Международный правозащитный центр» (МПЦ), Центр 
Медиации «Консенсус», Общественное объединение «Со-
юз медиаторов» и другие» 2.

Таким образом, в Республике Казахстан подготовкой 
медиаторов занимается более 10 организаций. По мнению 
исследователя А.Т. Досмаганбет: «В частности, объём такой 
подготовки составляет около 50 часов обучения, что явно 
недостаточно для обеспечения должного профессиональ-
ного уровня медиаторов. Предполагается, что должна быть 
отдельная специальность в высших учебных заведениях ли-
бо отдельная специализация в рамках подготовки бакалав-
ров и магистров права, либо психологии» 3.

1 Дячук М.И. Медиация – потребность современности // Вестник 
Института законодательства РК. № 1 (55). 2019. С. 140–145.

2 Виноградова Е.В., Оганезова А.В. Альтернативное разрешение спо-
ров в странах Евразийского экономического союза: медиация // Евразий-
ская адвокатура. № 1 (44). 2020. С. 51–56.

3 Досмаганбет А.Т. Аттестация медиаторов как алгоритм повышения 
доверия // Евразийский Союз Учёных (ЕСУ). № 3 (72), 2020. С. 49–53.
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Медиация в Кыргызстане

Закон Кыргызской Республики «О медиации» вступил 
в силу 11 февраля 2018 года. Но, как и в других странах 
СНГ принятию закона о медиации предшествовали соци-
ально- политические и правовые процессы.

Так события 2005 – 2010 годов, связанные с широкомас-
штабными протестами и революциями, не только ослаби-
ли по объективным причинам государственные институты, 
но и запустили медиативные технологии и посредничество 
в разрешении конфликтных ситуаций. Особую активность 
в этой области проявили неправительственные организа-
ции и правозащитные структуры.

Со временем начался правовой этап институционали-
зации медиации в Кыргызстане. К первым попыткам нор-
мативно- концептуального оформления медиации следует 
отнести 2012 год, когда законопроект о медиации был ини-
циирован в парламенте.

Как пишет исследователь Н.Н. Надырбекова: «Чтобы 
превратить процедуру посредничества из непонятного но-
вого термина в эффективный правовой механизм урегули-
рования споров, необходимо было создать условия. Важно 
было внедрить процедуру медиации в национальную пра-
вовую систему. В 2012 году представители Е. Иманкожое-
вой, Т. Салимова, Ч. Турсунбекова пятого созыва Жогорку 
Кенеша инициировали проект Закона об урегулировании 
споров и конфликтов с участием медиаторов (медиация) 
в Кыргызской Республике. Однако проект был отклонён 
соответствующими парламентскими ведомствами» 1.

3 мая 2018 года состоялся учредительный съезд медиа-
торов Кыргызской Республики, где было принято решение 
о создании Общественного Объединения «Республиканское 
сообщество медиаторов Кыргызской Республики». Имеет-
ся сайт этого сообщества, где ведётся общереспубликан-
ский реестр медиаторов, содержащий данные всех медиа-
торов страны, специализацию, контакты 2.

1 Надырбекова Н.Н. Медиация в Кыргызской Республике: история, 
проблемы и пути решения // Молодой учёный. 2020. № 20 (310). С. 300–302.

2 В Бишкеке состоялся онлайн круглый стол «Развитие коммерче-
ской медиации в Кыргызской Республике» // http://rusinkg.ru/article/7531-
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Помимо Закона «О медиации» в центральноазиатском 
государстве есть правительственный документ «Стратегия 
устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–
2040 годы», в котором также говорится о механизмах аль-
тернативного разрешения споров.

Суды будут рассматривать только уголовные дела, дела, 
связанные с семейными и трудовыми спорами, а осталь-
ные споры хозяйственного и экономического характера бу-
дут переданы совещательным органам (арбитражам). Так-
же будут развиты третейские суды, по соответствующим 
заключениям которых дела будут рассматривать суды об-
щей юрисдикции 1.

Медиация в России

До 2010 года механизмы альтернативного разрешения 
споров и конфликтов в России регламентировались дого-
ворами об оказании правовой помощи юридическим ли-
цам или строились на устных договорённостях. Ситуация 
изменилась с принятием в 2010 году Федерального закона 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)». Стоит от-
дельно упомянуть, что помимо этого закона создан Феде-
ральный институт медиации, находящийся во введенье 
Министерства Просвещения Российской Федерации, и ут-
верждён профессиональный стандарт медиатора. Данные 
решения заложили нормативно- концептуальную и орга-
низационную основу для дальнейшего развития медиации 
и профессионализации медиативной практики в России.

Основная миссия Федерального института медиации – 
интеграция механизмов и методов медиации как действен-
ного социального института и инструмента гражданского 
общества во все значимые структуры социума Российской 

v-bishkeke- sostoyalsya-onlan- kruglyj-stol-razvitie- kommercheskoj-mediatsii-
v-kyrgyzskoj- respublike (дата обращения: 15.12.20).

1 Стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–
2040 годы //http://www.president.kg/files/docs/Files/proekt_strategii_final_
russ.pdf (дата обращения: 19.12.20).



52

Федерации. Основные направления деятельности: Проведе-
ние прикладных научных исследований, разработок, научно- 
исследовательских работ, экспериментальных работ в об-
ласти медиации, организация и проведение экспертиз 
в сфере медиации и альтернативного разрешения споров 
и социально- психологического сопровождения воспитательно- 
образовательного процесса. Организация проведения об-
щественно значимых мероприятий в сфере образования 
и науки. Организационно- методическое и информацион-
ное обеспечение деятельности образовательных и научных 
учреждений. Реализация дополнительных профессиональ-
ных программ в области медиации 1.

Последние изменения, которые были внесены в Федераль-
ный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)», 
коснулись расширения предмета применения примири-
тельных технологий. Так в новых поправках говорится, что 
медиация применима не только к спорам, возникшим 
в гражданских правоотношениях, но и для разрешения ад-
министративных и иных публичных споров.

Исследователи П.Ю. Гурушкин и Я.Ф. Сандрачук в сво-
ей статье «Институт медиации в России: проблемы и пер-
спективы» выделяют проблемы, влияющие на развитие ме-
диативной практики.

«Однако, для  каких-то кардинальных изменений, необ-
ходимо проделать ещё много работы, большая часть кото-
рой зависит от государственной политики. В случае, когда 
государство не заинтересовано в развитии института, воз-
никает проблема с отсутствием контроля за деятельно-
стью, а также проблема со слабой подготовкой специали-
стов. Слабая подготовка специалистов влечёт за собой 
проблемы со стажировками, рабочими местами для разви-
тия профессиональных навыков, что приводит к отсут-
ствию коммуникаций медиатора с потребителем услуги. 
Отсутствие коммуникаций тесно связано с отсутствием 
спроса услуг на рынке. Таким образом, возникает цепочка 

1 Сайт ФГБУ «Федеральный институт медиации» // http://fedim.ru (да-
та обращения: 19.12.20).
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взаимосвязанных факторов, которые ведут к корню про-
блемы – отношению государства к данной проблеме, его 
внимание к институту медиации и заинтересованности 
в его полном становлении» 1 – резюмируют авторы.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается ме-
диация в государствах СНГ в том, что сама технология раз-
вивается, однако ещё не является популярной среди широ-
ких слоёв населения. Безусловно, медиация в постсоветских 
странах развивается относительно недавно и её правовой 
базис, можно сказать, только сформирован.

В условиях распространения пандемии COVID-19 меди-
ативная практика нашла своё воплощение в онлайн- формате. 
Поэтому можно предположить, что медиация обладает 
ещё не в полной мере раскрытым потенциалом полезно-
сти и интерес к ней будет только расти.

Вместе с тем отметим, что медиация в Казахстане, Кыр-
гызстане и России – это молодая, но развивающаяся техно-
логия. В силу чего возникают барьеры, не позволяющие 
в полной мере использовать потенциал медиации в разре-
шении конфликтов и споров, но со временем разрешимые.

1. Эту процедуру могут осуществлять непрофессиональ-
ные медиаторы, т.е. лица, не имеющие специального обра-
зования и подготовки. В законах прописывается, что к не-
профессиональным медиаторам предъявляется всего два 
требования: возрастное (например, достижение 40 лет в Ка-
захстане, 18 лет в России) и формальное (включение в специ-
альный реестр непрофессиональных медиаторов). В резуль-
тате страдает качество оказываемых услуг медиаторами, 
многие соглашения не исполняются или расторгаются. От-
дельно отметим, что в России непрофессиональные медиа-
торы не могут приступить к процедуре, если дело уже пе-
редано на рассмотрение в суд, т.е. до начала оказания услуг 
медиации. В Казахстане и Кыргызстане такого защитного 
механизма нет. Этим и объясняется различия в возрастном 
цензе непрофессиональных медиаторов.

1 Гурушкин П. Ю., Сандрачук Я. Ф. Институт медиации в России: 
проблемы и перспективы // Век информации (Сетевое издание), 2020. 
Т. 4 № 2 (1) апрель 2020 // https://doi.org/10.33941/age-info.com42(11)5 (да-
та обращения: 19.12.20).
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2. Всё ещё не все организации, занимающиеся медиаци-
ей, широко представлены в интернет пространстве и СМИ. 
Соответственно население не имеет полного представле-
ния об этой технологии и возможностях её применимости 
в собственной жизни. В российском законодательстве про-
писывается запрет на рекламу деятельности медиаторов, 
не прошедших обучение по дополнительной профессио-
нальной подготовке. В казахстанском и кыргызстанском за-
конодательстве такого запрета нет.

3. Необходимо постоянно повышать компетентность про-
фессиональных и непрофессиональных медиаторов. Име-
ющийся багаж знаний и навыков, который был получен 
в процессе обучения, необходимо актуализировать в соот-
ветствии с текущими реалиями.

Одним из приоритетных направлений медиативных прак-
тик служит, в том числе, урегулирование и разрешение 
протестов мирным способом.

Медиация в урегулировании протеста – это технология, 
в основе которой лежат основные принципы и возможно-
сти медиативной процедуры, позволяющие разрешить про-
блему мирным способом.

Представляется, что использование медиации способ-
ствует:

− диагностированию проблемных аспектов и выявлению 
интересов, целей сторон на ранних стадиях;

− более эффективному их урегулированию или разре-
шению посредством специальных примирительных меха-
низмов и алгоритмов;

− исключению силовых способов разрешения противо-
речий.

Реализация процедуры медиации предполагает:
1. Определение позиций обеих сторон по предмету кон-

фликта (причина) и протестную акцию (форма). При этом 
медиатору важно сохранять объективность и нейтраль-
ность, что может сказаться на его репутации в конфликт-
ной ситуации.

2. Организация коммуникаций с обеими сторонами. 
Непонимание и некорректная интерпретация сигналов ме-
диатором, исходящих от сторон конфликта, может нару-
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шить коммуникацию и повлиять на эффективное разре-
шение конфликтной ситуации.

3. Установление общих и спорных интересов сторон.
4. Обсуждение проблем. Конструктивное обсуждение 

конфликтных вопросов – это серьёзный шаг к пониманию 
сторон и созданию необходимой обстановки для возмож-
ного разрешения противоречий.

К наиболее эффективным («мягким») навыкам медиа-
ции (soft mediation skills), позволяющим урегулировать 
или разрешить протест, следует отнести: переговоры, ком-
плексное решение проблемы и коммуникации.

Переговоры – это, прежде всего, возможность проана-
лизировать протестный кейс, определить наилучший и наи-
худший вариант его развития, выбрать правильную такти-
ку взаимодействия со сторонами.

Комплексность решения проблемы определяется тем, 
что медиация – это гибкая технология, которая превосхо-
дит формализованные способы разрешения конфликта че-
рез практику «чистого листа», т.е. медиатор включается 
в проблему для объективного выявления её источников 
на основе достоверной (полной) информации.

Рис. 14. «Мягкие» навыки медиации
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Коммуникации определяются «живым» взаимодейст-
вием и обратной связью медиатора со сторонами протеста. 
Этот навык подразумевает умение слышать, говорить, за-
давать вопросы, получать обратную связь.

Подготовка к медиации. Перед началом процедуры 
медиации, как правило, происходит знакомство медиато-
ра с участниками протеста, их требованиями, запросами 
и ожиданиями. Наряду с этим происходит ознакомление 
с позицией и другой стороны. На предварительном этапе 
обговариваются общие принципы применения медиации 
(«правила игры») и выгоду, которую получают стороны 
спора.

Предварительная встреча также позволяет включить 
в медиативную процедуру всех основных участников кон-
фликта. Довольно часто встречается, что одна сторона ини-
циирует медиацию и проявляет интерес к переговорам, 
в то время как другая, не верит в успех этой технологии 
и выступает против диалога.

Именно тогда определяется возможность применения 
медиации в разрешении противоречия. Иногда требуется 
дополнительное время для обсуждения всех нюансов ме-
диативной практики.

Имеется ещё одна проблема, тормозящая применение ме-
диации в процессе. Это установка одной из сторон, что об-
ращение к медиации – есть проявление слабости позиции.

В этом случае медиатор прибегает к статистической или 
иной аргументации, раскрывающей ложность этой уста-
новки. Акцент делается на то, что дальнейшая конфронта-
ция – это невыход из ситуации и она может привести к са-
мым различным потерям (сил, времени, финансов, репутации, 
возможностей).

К основным действиям медиатора на подготовительном 
этапе следует отнести:

1. Сбор информации о протестной акции и выяснение 
первоначального предмета и сути конфликта (в процессе 
медиации повестка может меняться).

2. Оказание помощи в понимании позиций, интересов 
и переживаний участников конфликта.

3. Информирование об особенностях проведения меди-
ации для урегулирования или разрешения конфликта.
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4. Организация и проведение встречи с обеими сторо-
нами конфликта.

5. Предварительная диагностика и анализ конфликта.
6. Оценка конфликтной ситуации с позиций медиабель-

ности (возможности заключения медиативного соглашения).
7. Решение организационных вопросов.
8. Обеспечение обратной связи.
Уникальность медиации в урегулировании и разреше-

нии протестов в том, что диалог, организованный ней-
тральным посредником (медиатором), основывается на об-
суждении интересов сторон, а не позиций. Позиция – это 
требование сторон, а интерес – это стимул для обозначе-
ния своей позиции. Поэтому эти понятия не идентичны.

В протестных акциях при противоположных позициях 
может возникнуть и общность интересов сторон. Напри-
мер, сохранение репутации или желание мирным спосо-
бом решить проблему.

В медиативной процедуре, как правило, учитываются 
четыре группы интересов: социальные (справедливость, 
психологический комфорт, свобода, независимость), поли-
тические (власть, статус), экономические (деньги, акти-
вы, инвестиции, контракты) и правовые (правовая ответ-
ственность, законность, обязанности).

Рис. 15. Интересы сторон как объект медиации



Таким образом, важнейшая задача медиатора – опреде-
лить важнейшие интересы сторон конфликта и решить 
проблему их несовпадения с учётом рисков и альтернатив 
обсуждаемых вариантов. Завершающей стадией медиации 
является подписание соглашения, в котором закрепляются 
принятые договорённости и обязательства.

Медиация – это молодая технология в государствах СНГ, 
и она не может рассматриваться, как панацея от всех про-
тестных явлений в регионе. Но, когда речь идёт о сохране-
нии репутации обеих сторон, это, возможно, одна из самых 
эффективных технологий, которая позволит найти наилуч-
шее решение для всех.

В дальнейшем область применения медиации будет, 
на наш взгляд, только расширяться. Это связано, в первую 
очередь, с глобализационными процессами в мире, проте-
кающими интенсивно и порой противоречиво. И тогда со-
циальная значимость медиации будет, несомненно, расти.
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ВЫВОДЫ

В современном мире большая часть протестов, имею-
щих объективные или субъективные причины возникнове-
ния, не может быть урегулирована посредством классиче-
ских схем директивной практики. Протестные кейсы нового 
типа характеризуются вариативностью развития и требу-
ют осмысленного и ответственного подхода в их разреше-
нии, основанного на консенсусе и медиации.

Исследование социальных протестов в России, Казахста-
не и Кыргызстане позволило установить между ними сход-
ства и различия.

Каждый протест по-своему уникален, но в тоже время 
нельзя исключать возможности выявления некоторых (от-
носительно) общих трендов, что может дать толчок в пере-
осмыслении способов и технологий их разрешения. Тем 
более, если речь идёт о государствах СНГ, имеющих об-
щую историю и близкие дружеские отношения на совре-
менном этапе.

В данном аналитическом проспекте мы пришли к сле-
дующим выводам.

1. Формула протеста складывается из суммы трёх слага-
емых: стрессоров (СТ), инцидента (И) и информационного 
вброса (ИВ).

Стрессоры – это факторы внешней или внутренней сре-
ды, действие которых создаёт напряжение на личном или 
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общественном уровне, вызывает обратную реакцию у чело-
века и может привести к возникновению протеста (кон-
фликта). Инцидент (протестная ситуация) – это явление, 
случай, происшествие, являющееся поводом для протест-
ных акций. Информационный вброс – это любая инфор-
мация, стимулирующая конфликт и провоцирующая объ-
ект информационного воздействия на действия, протесты.

Глубина протеста определяется через основные позиции 
участников акций, которые можно между собой сопоста-
вить: осознают/не осознают причину протеста; осознают/
не осознают последствия протеста; имеет ли первопричи-
на протеста эмоциональный окрас или материальный ха-
рактер; имеет ли протестная акция (инцидент) эмоцио-
нальный окрас или материальный характер; какова цель 
протестующих (достижение справедливости или получе-
ние материальных благ, преференций, привилегий); имеет-
ся ли у протестующих общая цель; готовность участников 
акций к деструктивному поведению; прослеживается ли 
влияние лидеров мнения на участников протеста или ли-
деры мнений отсутствуют; используют ли протестующие 
социальные сети и мессенджеры для продвижения проте-
ста или их не применяют.

2. При разрешении противоречий особое внимание сле-
дует уделить карте протеста и его участникам. Карта про-
теста: 1 уровень (интересы, требования и опасения проте-
стующих), 2 уровень (предмет протеста), 3 уровень (реакция 
на протест, требования к протестующим, готовность идти 
на уступки).

Помимо протестующих, вышедших на улицу в связи 
с конкретной проблемой и переживанием трудной жиз-
ненной ситуации («вынужденные протестующие»), выде-
ляют ещё и специфические группы: «профессиональные 
протестующие» – те, кто использует протестные акции 
(уличные, виртуальные) и флешмобы, как источник дохо-
дов; «селфи протестующие» – те, кто готов присоединиться 
к любому массовому, скандальному мероприятию (проек-
ту) для получения дополнительных эмоций и фиксации 
своего присутствия на нём посредством фотокамер и мо-
бильных гаджетов; «хипстеры протестующие» – те, кто хо-
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чет быть в курсе важных событий в жизни города, области 
(региона), страны в целом.

Мировой опыт протестных кейсов свидетельствует о том, 
что многие из таких специфических групп не имеют об-
щей протестной повестки, а главная цель их участия сво-
дится к возможности приобщиться к любому резонансно-
му конфликтному событию (протесту, митингу, забастовке). 
Их объединяет два момента: желание быть в тренде и от-
сутствие прямых поводов участия в протестной акции.

3. Для разрешения протеста необходимо разбираться 
в манипулятивных технологиях, предпринимаемых его ини-
циаторами и участниками для управления массами.

Во-первых, учитывать коммуникации, используемые для 
акцентирования общественного внимания на протестной 
повестке. Коммуникации бывают вербальные, визуальные, 
символические, эмоциональные (продвижение слоганов). 
Протесты в XXI веке всё более отчётливо приобретают чер-
ты реалити-шоу и «живых спектаклей» с применением циф-
ровых технологий для освещения акций.

Во-вторых, идентифицировать институты влияния, под-
держивающих протестную повестку. Их, как правило, при-
нято разграничивать на публичные, правозащитные и струк-
турные.

В-третьих, учитывать приёмы манипуляции массами 
в протестах. К основным приёмам следует отнести: убеж-
дение, внушение, эмоциональная зарядка, противопостав-
ление «Мы – Они», подражание, возложение вины.

Все общеизвестные манипулятивные технологии могут 
быть распределены в 4 группы: харизматичные, диплома-
тические, логические, экспертные.

4. Избежать манипуляции возможно при соблюдении 
трёх правил: сознательности, контроля ситуации и возмож-
ности выхода из неё. Сознательность предполагает осоз-
нанное отношение к сложившейся конфликтной (спорной) 
ситуации на всех её стадиях: возникновение, развитие, за-
вершение.

Контроль ситуации – объективное понимание собствен-
ных интересов и последствий от участия в акциях. Выход 
из ситуации – сохранение возможностей (манёвров) для 
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выхода из сложившейся ситуации и/или возвращения на уро-
вень ниже (уровень до начала возникновения конфликта). 
Понятия «урегулирование протеста» и «разрешение про-
теста» не являются тождественными.

Урегулирование протеста (Protest settlement) – достиже-
ние приемлемых соглашений между конфликтующими 
сторонами, которое придаёт конфликту конструктивность 
и подводит его участников к возможным формам сотруд-
ничества. Урегулирование протеста позволяет достичь вза-
имопонимания и равновесия сторон.

Разрешение протеста (Protest resolution) – это устране-
ние причин конфликтной ситуации, достигаемое в процес-
се обоюдного анализа и построения новых взаимоотноше-
ний. Разрешение протеста снимает проблему, но в силу 
сложности достижения не всегда видится возможным.

Также выделяют стадии управления протестом: прогно-
зирование протеста, профилактика протеста, предупреж-
дение протеста, конструктивное завершение протеста (уре-
гулирование или разрешение протеста).

5. Технологии урегулирования протестов мирным спо-
собом, на наш взгляд, могут быть представлены тремя 
группами: цифровые, массовые и экспертные. Цифровые 
технологии в урегулировании/разрешении протестов мир-
ным способом. В экспертно- аналитической среде популяр-
ным является мнение, что цифровые технологии способны 
мобилизовать протестующих, радикализировать повестку 
и вывести их на уличные акции.

В то же время имеется и другой подход, согласно кото-
рому цифровизация снижает массовость уличных проте-
стов. В силу этого цифровой активизм не следует рассматри-
вать только как негативное явление. Возникает реальная 
возможность использовать цифровые технологии, в том 
числе, для разрешения противоречий мирным путём.

Для этого, в первую очередь, необходимо: использовать 
цифровые технологии для вовлечения населения в реше-
ния местных и региональных вопросов (цифровое самоу-
правление), развивать сетевое голосование и мониторинг 
для выявления текущих проблем и среза общественного 
мнения, продвигать цифровую культуру и этику, как аль-
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тернативу протестам в виртуальном пространстве, популя-
ризировать позитивный цифровой активизм населения 
(цифровые волонтёры, цифровые центры социальной по-
мощи, цифровые медиаторы).

6. Под массовыми технологиями понимается вовлече-
ние заинтересованной общественности и/или обществен-
ное участие в урегулировании, разрешении социальных 
противоречий, приведших к протестным акциям. Понятие 
«заинтересованная общественность» более узкое, чем поня-
тие «общественное участие».

Общественное участие не ограничивается местным со-
обществом и предполагает включение в решение пробле-
мы и других интересантов. Вовлечение заинтересованной 
общественности и общественное участие в урегулировании 
(разрешении) спорных вопросов позволяет снизить уро-
вень конфликтности и предотвратить протест.

Стадии участия интересантов в урегулировании (разре-
шении) спорных моментов: выявление интересантов через 
информирование и распространение информации о сло-
жившейся спорной ситуации; выявление мнений (обмен 
мнений) через организацию диалоговых площадок; обсуж-
дение и принятие приемлемых решений, информирова-
ние широкой общественности о принятых решениях, об-
ратная связь.

7. Экспертные технологии – это технологии, при кото-
рых для принятия решения привлекаются высококвали-
фицированные специалисты в необходимой сфере. Для 
разрешения протестов наиболее существенными являются 
следующие технологии: экспертное определение (expert 
determination), консультирование (counseling), медиация 
(mediation).

Экспертная деятельность в урегулировании/разреше-
нии протестов – система действий, выполняемых с привле-
чением экспертов, для анализа и оценки протестной ситуа-
ции с целью повышения обоснованности принимаемых 
решений для её разрешения или урегулирования.

Экспертные технологии, как правило, применяются 
в следующих случаях: для компетентного мнения по сло-
жившейся ситуации, которое известно данному эксперту 
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из опыта работы или проведённых им исследований, и ко-
торое не представляется возможным получить иным спо-
собом; для прогноза событий краткосрочной, среднесроч-
ной или долгосрочной перспективы, когда данных может 
быть недостаточно или они вовсе отсутствуют; для количе-
ственной и качественной оценки параметров конфликтной 
ситуации, измерение которых невозможности достичь по-
средством других технологий; для разработки рекоменда-
ции по разрешению или урегулированию конфликтной 
ситуации.

8. Понятие «медиация» происходит от латинского сло-
ва «mediare» (посредничать, посредничество) и означает 
разновидность примирительной процедуры. Впервые ме-
диация появилась в 20-30-е годы XX столетия в США. Уже 
в 60-е годы медиативная процедура приобрела современ-
ные черты и на неё повлияли текущие социально- поли-
тические процессы (протесты в США против Вьетнамской 
вой ны, движения за права человека, студенческие проте-
сты). Таким образом, возникла потребность в разработке 
альтернативных способов разрешения конфликтов.

В странах Западной Европы медиативные практики стали 
активно применяться в 80-х годах XX века. В государствах 
бывшего СССР этап нормативной институционализации 
медиации начался только в первом десятилетии XXI века. 
На сегодняшний момент медиация развивается в таких го-
сударствах как Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молда-
вия и других.

В научной среде сложилось, по меньшей мере, пять 
подходов к пониманию содержания медиации: правовой 
(как правовой институт в разрешении споров и конфлик-
тов), социальный (как технология переосмысления причин 
конфликта и его разрешения), функциональный (как ком-
бинация приёмов и тактик, направленных на достижение 
взаимоприемлемых и компромиссных решений в споре), 
коммуникативный (как обмен информацией и переговор-
ная практика), консультативный (как услугу по оказанию 
консультации в конфликтной ситуации).
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9. В зависимости от сложившегося конфликта, способ-
ного привести к протестным акциям, выделяют несколько 
типов медиации.

Экосистемная медиация (ecosystem mediation). В её ос-
нове заложена теория систем, которая позволяет предста-
вить предприятие, национально- культурную диаспору, как 
структуру со своими особенностями и восстановить в ней 
нарушенные отношения.

Нарративная медиация (narrative mediation). Перед 
участниками протеста раскрываются факты, которые изна-
чально были в не поля зрения, но способны повлиять на их 
отношение к проблеме. Нарративная медиация примени-
ма к разрешению протестов, которые изначально были по-
строены на домыслах и не проверенных фактах (например, 
урегулирование или разрешение политических протестов).

Разрешительная медиация (permissive mediation). Этот 
тип медиации направлен на разрешение проблемы через 
выслушивание интересов сторон. Позиции, как требования 
и исход конфликта, становятся второстепенны. Данный 
тип медиации может быть использован в урегулировании 
или разрешении протестов с измеримыми и реально до-
стигаемыми интересами (например, урегулирование про-
тестов обманутых дольщиков).

Оценочная медиация (evaluative mediation). Применение 
данного типа медиации способствует разрешению проте-
ста через «челночную дипломатию». Такой тип медиации 
имеет значение, если возникают трудности в организации 
встречи сторон или они не проявляют открытый интерес 
к взаимодействию.

Фасилитативная медиация (facilitative mediation) – рас-
считана на организацию эффективной коммуникации меж-
ду конфликтующими сторонами через специальную диало-
говую площадку или встречу. Применяется, как правило, 
для урегулирования или разрешения сложных протестов 
с самым широким спектром участников, где первостепен-
на организация встреч для переговоров.

Трансформационная медиация (transformative mediati-
on) – ключевая особенность в том, что интересы сторон кон-
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фликта (участников протеста) могут трансформироваться 
в ходе медиативной практики и приобретать компромисс-
ный характер.

В зависимости от выполняемых ролей в примиритель-
ной (переговорной) процедуре различают медиатора и фа-
силитатора. Медиатор управляет процедурой, а фасилита-
тор – обеспечивает успешную групповую коммуникацию. 
В урегулировании протестов обе роли имеют важное зна-
чение.

10. Применимость медиации для разрешения протест-
ных явлений и конфликтов в странах СНГ, на наш взгляд, 
может определяться несколькими условиями: наличием 
соответствующих нормативно- правовых актов, законов 
о медиации; информированностью населения о такой тех-
нологии и её возможностях, преимуществах в разрешении 
конфликтов; сформированностью профессионального со-
общества медиаторов, их компетенциями.

Одна из основных проблем, с которой сталкивается ме-
диация в государствах СНГ, состоит в том, что сама техно-
логия развивается, однако ещё не является популярной 
среди широких слоёв населения. Безусловно, медиация 
в постсоветских странах развивается относительно недавно 
и её правовой базис, можно сказать, только сформирован.

В условиях распространения пандемии COVID-19 меди-
ативная практика нашла своё воплощение в онлайн- фор-
мате. Поэтому можно предположить, что медиация обла-
дает ещё в полной мере не раскрытым потенциалом 
полезности и интерес к ней будет только расти.

11. Медиация в Казахстане, Кыргызстане и России – это 
молодая, но развивающаяся технология. В силу чего возни-
кают барьеры, не позволяющие в полной мере исполь-
зовать потенциал медиации в разрешении конфликтов 
и споров. Эту процедуру могут осуществлять непрофесси-
ональные медиаторы, т.е. лица, не имеющие специального 
образования и подготовки.

В законах прописывается, что к непрофессиональным 
медиаторам предъявляется всего два требования: возраст-
ное (например, достижение 40 лет в Казахстане, 18 лет 
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в России) и формальное (включение в специальный реестр 
непрофессиональных медиаторов). В результате страдает 
качество оказываемых услуг медиаторами, многие согла-
шения не исполняются или расторгаются.

Отдельно отметим, что в России непрофессиональные 
медиаторы не могут приступить к процедуре, если дело 
уже передано на рассмотрение в суд, т.е. до начала оказа-
ния услуг медиации. В Казахстане и Кыргызстане такого 
защитного механизма нет. Этим и объясняется различия 
в возрастном цензе непрофессиональных медиаторов. Всё 
ещё не все организации, занимающиеся медиацией, широ-
ко представлены в интернет пространстве и СМИ. Соответ-
ственно население не имеет полного представления об этой 
технологии и возможностях её применимости в собствен-
ной жизни.

В российском законодательстве прописывается запрет 
на рекламу деятельности медиаторов, не прошедших обу-
чение по дополнительной профессиональной подготовке. 
В казахстанском и кыргызстанском законодательстве тако-
го запрета нет. Необходимо постоянно повышать компе-
тентность профессиональных и непрофессиональных ме-
диаторов. Имеющийся багаж знаний и навыков, который 
был получен в процессе обучения, необходимо актуализи-
ровать в соответствии с текущими реалиями.

12. Медиация в урегулировании протеста – это техноло-
гия, в основе которой лежат основные принципы и воз-
можности медиативной процедуры, позволяющие разре-
шить проблему мирным способом. Представляется, что 
использование медиации способствует: диагностированию 
проблемных аспектов и выявлению интересов, целей сто-
рон на ранних стадиях; более эффективному их урегулиро-
ванию или разрешению посредством специальных прими-
рительных механизмов и алгоритмов; исключению силовых 
способов разрешения противоречий. К наиболее эффек-
тивным («мягким») навыкам медиации (soft mediation skills), 
позволяющим урегулировать или разрешить протест, сле-
дует отнести: переговоры, комплексное решение пробле-
мы и коммуникации.



13. Уникальность медиации в урегулировании и разре-
шении протестов в том, что диалог, организованный ней-
тральным посредником (медиатором), основывается на об-
суждении интересов сторон, а не позиций. Позиция – это 
требование сторон, а интерес – это стимул для обозначе-
ния своей позиции. Поэтому эти понятия не идентичны. 
В протестных акциях при противоположных позициях мо-
жет возникнуть и общность интересов сторон. Например, 
сохранение репутации или желание мирным способом ре-
шить проблему.

В медиативной процедуре, как правило, учитываются 
четыре группы интересов: социальные (справедливость, 
психологический комфорт, свобода, независимость), поли-
тические (власть, статус), экономические (деньги, активы, 
инвестиции, контракты) и правовые (правовая ответствен-
ность, законность, обязанности).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАЦИИ 1

(Соглашение сторон о применении процедуры  
медиации, заключённое до возникновения спора)

Медиативная оговорка

В случае возникновения споров по вопросам, предусмо-
тренным настоящим Договором, или в связи с его исполне-
нием, Стороны обязуются принять все меры к их разреше-
нию путём переговоров в течение ___________ календарных 
дней с момента возникновения конфликтной ситуации.

При невозможности разрешения указанных споров пу-
тём переговоров, Стороны в течение ___________ календар-
ных дней с момента завершения переговоров обязуются 
принять все меры к их разрешению путём обязательного 
применения альтернативной процедуры урегулирования 
споров с участием посредника, в порядке, установленном 
Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (процедуре медиации)».

1 Медиатор // http://mosmediator.narod.ru/index/0-64 (дата обращения: 
20.12.20).
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(Соглашение сторон о применении процедуры медиации,  
заключённое сторонами после возникновения спора)

Соглашение о применении  
(проведении) процедуры медиации

город ____________ «___»____________ 20 ___ г.

____________________ [наименование организации, Ф.И.О.], 
в лице _____________________________ (паспортные данные 
для физического лица), действующего на основании ______ 
_________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и _____________________________________ 
[наименование организации, Ф.И.О.], в лице _____________ 
_____________ (паспортные данные для физического лица), 
действующего на основании ____________________________
________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сто-
рона 2» с другой стороны, вместе далее именуемые «Сторо-
ны» заключили настоящее дополнительное соглашение к до-
говору № ____ от____ о нижеследующем:

1. Дополнить пункт ___ договора № ___ от ____ (далее – 
Основной договор) текстом следующего содержания:

2. Стороны в течение ___________ календарных дней 
с момента подписания настоящего дополнительного согла-
шения обязуются принять все меры к разрешению спор-
ных вопросов путём обязательного применения альтерна-
тивной процедуры урегулирования споров с участием 
посредника, в порядке, установленном Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)».

3. Все остальные положения Основного договора оста-
ются без изменений.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в си-
лу с момента его подписания и действует до окончания сро-
ка действия Основного договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение является  
неотъемлемой частью Основного договора.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено 
в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон:
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Предложение об обращении  
к процедуре медиации

1. Настоящим _______________ [наименование стороны, 
делающей предложение] предлагает ____________________ 
[наименование стороны, которой направляется предложе-
ние] обратиться к процедуре медиации для урегулирова-
ния возникшего спора по _________ [вопросу, соглашению, 
договору № ___ от ______], в соответствии с условиями, ука-
занными в проекте Соглашения о проведении процедуры 
медиации (Приложение 1 к настоящему Предложению).

2. Настоящее Предложение действует до «___» ________ 
20 ___ г.

3. Принятием данного предложения об обращении 
к процедуре медиации считаем: получение Вашего пись-
менного согласия на применение процедуры медиации 
или подписание с Вашей стороны проекта Соглашения 
о проведении процедуры медиации с последующей пере-
дачей подписанного документа в срок до «___» ___________ 
20 ___ г. медиатору _____________________________________.

4.___________________________________________________ 
[наименование стороны, делающей предложение] оставля-
ет за собой право в любой момент отозвать настоящее 
Предложение.

5. Гарантируем со своей стороны выполнение своих обя-
зательств по представленному Предложению в соответствии 
с проектом Соглашения о проведении процедуры медиа-
ции и ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИА-
ЦИИ (Приложение 2 к настоящему Предложению) после 
принятия Вами указанных выше условий.

Приложения:

1. СОГЛАШЕНИЕ о проведении процедуры медиации 
(проект) – на ___ листах.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИА-
ЦИИ – на ___ листах.
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Примерный порядок  
проведения процедуры медиации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок проведения процедуры меди-

ации (далее по тексту – Порядок) разработан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и опре-
деляет общие правила проведения процедуры медиации. 
Настоящий Порядок применяются при проведении про-
цедуры медиации с целью урегулирования любых споров, 
с учётом ограничений, установленных российским законо-
дательством.

1.2. Под процедурой медиации в настоящим Порядке 
понимается способ урегулирования споров при содей-
ствии медиатора на основе добровольного согласия сторон 
в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, от-
ражающего интересы всех сторон спора.

1.3. Сторонами процедуры медиации признаются лю-
бые физические или юридические лица, желающие урегу-
лировать с помощью процедуры медиации споры, возни-
кающие из гражданских правоотношений, в том числе 
в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также споры, возникаю-
щие из трудовых, семейных и иных правоотношений.

1.4. Медиатор – независимое физическое лицо, привле-
каемое сторонами в качестве посредника в урегулировании 
спора для содействия в выработке сторонами решения 
по существу спора.

1.5. Любое заинтересованное лицо вправе попытаться раз-
решить возникший спор с помощью процедуры медиации.

1.6. Процедура медиации проводится при взаимном со-
гласии сторон на основе принципов добровольности, кон-
фиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости медиатора.

1.7. Основанием применения медиации является сво-
бодное волеизъявление сторон, заключивших соглашение 
о проведении процедуры медиации, признающих настоя-
щий Порядок и соблюдающих законодательство Россий-
ской Федерации.
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1.8. Медиатор обеспечивает проведение процедуры ме-
диации на основании соглашения, заключённого между 
сторонами и медиатором, а также соглашения о проведе-
нии процедуры медиации.

1.9. Медиатор организует проведение процедуры меди-
ации по любым спорам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также спорам, возникающим из трудовых, семейных 
и иных правоотношений.

1.10. Принуждение к участию в процедуре медиации сто-
рон или медиатора не допускается.

1.11. Любая из сторон, а также медиатор вправе отказать-
ся от процедуры медиации на любой стадии её проведения.

1.12. Стороны участвуют в проведении процедуры ме-
диации лично или через уполномоченных представителей.

1.13. Если стороны не приходят к  какому-либо соглаше-
нию при проведении процедуры медиации, они вправе 
прибегнуть к третейскому или судебному разбирательству, 
а также к иным способам урегулирования споров, не за-
прещённым законом.

1.14. Стороны могут установить в договорах, что проце-
дура медиации является обязательным этапом разреше-
ния спора до обращения к судебному или третейскому 
разбирательству. С этой целью стороны заключают отдель-
ное соглашение о применении процедуры медиации или 
включают в действующий договор медиативную оговорку. 
Наличие третейского соглашения (третейской оговорки) 
не является препятствием для проведения процедуры ме-
диации.

1.15. Медиация проводится на основании принципа ра-
венства сторон. Не допустимы в процессе медиации (также 
до или после её проведения)  какие-либо ограничения для 
сторон, вызванные имущественным, социальным положе-
нием, расовой, национальной, этнической принадлежно-
стью, образованием, языком, культурой, религией, равно 
как и иными обстоятельствами.

1.16. Медиация проводится на русском или английском 
языке. При необходимости стороны вправе привлекать 
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к участию в процедуре медиации переводчиков. В таком 
случае расходы на привлечение переводчиков стороны про-
цедуры медиации несут самостоятельно.

1.17. Медиация является конфиденциальной процеду-
рой за исключением случаев, если иное не установлено за-
коном, либо соглашением сторон. Это означает, что в про-
цедуре медиации участвуют только стороны спора (или 
уполномоченные представители сторон) и медиатор. Если 
стороны спора желают, чтобы в процедуре медиации вме-
сте с ними участвовали иные лица (например, их предста-
вители, консультанты, адвокаты, переводчики и пр.), то это 
возможно только в случае взаимного согласия всех сторон.

1.18. Конфиденциальность информации, относящейся 
к процедуре медиации, гарантируется законом. Любая ин-
формация (в том числе факт, что медиация будет проведе-
на или уже имела место), полученная сторонами, медиато-
ром, а также всеми лицами, допущенными по соглашению 
сторон к участию в процедуре медиации, является конфи-
денциальной и разглашению не подлежит, за исключени-
ем случаев, когда на это имеется согласие всех сторон спора 
или требуется в соответствии с действующим законодатель-
ством. В ходе процедуры медиации стороны раскрывают 
информацию в той степени, которую считают необходи-
мой для успешного урегулирования спора или конфликта.

1.19. Стороны, если не договорились об ином, не могут 
использовать в судебном, третейском и иных процессах 
в качестве доказательств или свидетельств высказанные мне-
ния и предложения сторон и любую другую информацию, 
полученную в ходе процедуры медиации, в том числе:

− о предложении одной из сторон об использовании 
процедуры медиации, а равно о том, что одна из сторон 
выразила готовность к участию в данной процедуре;

− о мнениях или предложениях, высказанных одной 
из сторон в отношении возможного урегулирования спора;

− о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе про-
цедуры медиации;

− о готовности одной из сторон принять предложение 
медиатора или другой стороны об урегулировании спора.

1.20. Все записи, документы, а также иные информаци-
онные носители, сделанные или полученные в ходе медиа-
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ции, не подлежат разглашению или распространению без 
специального взаимного соглашения сторон.

1.21. Медиатор не может выступать в качестве третьего 
лица, свидетеля или в ином качестве в любом состязательном 
процессе (суд, третейский суд) по поводу обстоятельств, ус-
ловий, фактов, документов и иных материалов, которые 
обсуждались или были выработаны в ходе процедуры ме-
диации.

1.22. Документы, оформляемые медиатором для обе-
спечения проведения процедуры медиации, хранятся у ме-
диатора в течение 3 лет с даты прекращения или заверше-
ния процедуры медиации на условиях конфиденциальности, 
в соответствии с настоящим Порядком, соглашением сто-
рон и действующим законодательством.

1.23. Стороны могут для экономии времени заключить 
с медиатором «Соглашение о подготовке к проведению 
процедуры медиации с использованием электронной по-
чты», а также использовать в процедуре медиации любые 
средства электронной связи и передачи информации.

1.24. Стороны вправе по согласованию с медиатором за-
ключить в письменной форме соглашение о неприменении 
или изменении отдельных положений настоящего Порядка.

2. МЕДИАТОР
2.1. Медиатором при урегулировании спора может быть 

лицо, обладающее полной дееспособностью и не имеющее 
судимости, не заинтересованное прямо или косвенно в ис-
ходе спора, добровольно выбранное сторонами самостоя-
тельно на основании соответствующего письменного обра-
щения.

2.2. При осуществлении процедуры медиации медиа-
тор обязан быть независимым, соблюдать нейтральность 
и равное отношение ко всем сторонам спора. Медиатор 
не вправе осуществлять или продолжать деятельность без 
выяснения всех обстоятельств, которые могут или могли бы 
повлиять на его независимость или вызвать конфликт ин-
тересов.

2.3. Медиатор не может выступать в качестве адвоката, 
консультанта, представителя, свидетеля, эксперта или в ином 
другом качестве для сторон, как в процессе медиации, так 
до и после него по спору.
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2.4. Медиатор не вправе представлять своё субъектив-
ное мнение или заключение по существу спора. Медиатор 
не вправе, если стороны не договорились об ином, вносить 
предложения об урегулировании спора.

2.5. Медиатор осуществляет деятельность в рамках на-
стоящего Порядка и соглашения сторон, оказывая сторо-
нам деятельное участие (содействие) в достижении взаимо-
приемлемого соглашения путём переговоров со сторонами 
и с каждой из сторон в отдельности, не ставя ни одну 
из сторон в преимущественное положение. При этом ме-
диатор сохраняет конфиденциальность информации, по-
лученной в ходе раздельных встреч со сторонами спора, ес-
ли только сторона, раскрывшая информацию, не выразит 
своё согласие на ее обнародование для другой стороны 
(или сторон) спора.

2.6. Медиатор вправе прекратить процедуру на любом 
этапе, если сочтёт, что дальнейшие действия по урегулиро-
ванию спора в рамках процедуры медиации невозможны.

2.7. Медиатор несёт ответственность перед сторонами 
за соблюдение им настоящего Порядка, международных 
правовых актов и законодательства Российской Федерации.

2.8. Деятельность медиатора не является предпринима-
тельской деятельностью.

3. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
3.1. Сторона (стороны), заинтересованная в разрешении 

спора с использованием процедуры медиации, должна на-
править медиатору заявление об обеспечении подготовки 
и проведении процедуры медиации, в котором должна быть 
указана следующая информация:

1) Ф.И.О. (наименование организации), адреса сторон спо-
ра и иная контактная информация;

2) краткое изложение предмета спора;
3) сведения о наличии между сторонами соглашения 

или договорённости о разрешении спора с использовани-
ем процедуры медиации (соглашения о применении про-
цедуры медиации, медиативной оговорки и пр.);

4) иная информация, которую сторона сочтёт необхо-
димой указать;

5) подпись уполномоченного лица инициирующей стороны;
6) подтверждение оплаты организационного сбора.
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3.2. Сторона (стороны), направившая заявление, указан-
ное в п. 3.1. настоящего Порядка, обязана предоставить  
медиатору иную информацию или документы, которые 
медиатор сочтёт необходимыми для определения возмож-
ности применения и проведения процедуры медиации 
в данном споре.

3.3. Обеспечение подготовки к проведению процедуры 
медиации, а также проведение процедуры медиации регу-
лируется соответствующими договорами (соглашениями):

− договор об обеспечении подготовки к проведению 
процедуры медиации;

− договор об обеспечении проведения процедуры ме-
диации;

− соглашение о проведении процедуры медиации, заклю-
чаемыми между стороной (сторонами) спора и медиатором.

3.3. При отсутствии у сторон договорённости о разре-
шении спора с использованием процедуры медиации, лю-
бая из сторон спора вправе обратиться с письменным заявле-
нием к медиатору об инициировании процедуры медиации. 
В этом случае, медиатор в 5 дневный срок с даты получе-
ния заявления обратившейся стороны, в письменной фор-
ме уведомляет другую сторону (стороны) о наличии пись-
менного заявления обратившейся стороны и предлагает 
другой стороне (сторонам) в 30 дневный срок обратиться 
для урегулирования спора к процедуре медиации и сооб-
щить о своём согласии или об отказе участвовать в проце-
дуре медиации. Кроме того, сторона (стороны) спора, ко-
торая получила такое уведомление- предложение, вправе 
направить медиатору отзыв по существу спора на заявле-
ние обратившейся стороны.

3.4. В случае неполучения ответа в установленный срок 
или получения отказа от участия в процедуре медиации, 
медиатор извещает обратившуюся сторону о невозможно-
сти проведения процедуры медиации за отсутствием со-
гласия другой стороны (сторон).

4. ПРОВЕДЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕ-
ДИАЦИИ

4.1. Проведение процедуры медиации начинается со дня 
заключения всеми сторонами спора соглашения о прове-
дении процедуры медиации.
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4.2. При отсутствии договорённости сторон об особом 
порядке проведения процедуры медиации, медиатор про-
водит процедуру таким образом, каким он посчитает необ-
ходимым в соответствии с настоящим Порядком, учитывая 
обстоятельства дела, пожелания сторон и необходимость 
скорейшего урегулирования спора. Особенности проведе-
ния процедуры медиации в отношении отдельных катего-
рий споров определяются медиатором самостоятельно 
по согласованию со сторонами.

4.3. В ходе процедуры медиации каждая сторона имеет 
право предлагать свои варианты урегулирования спора. 
Предложения сторон не могут содержать условия урегули-
рования спора, нарушающие законодательство Российской 
Федерации, права и охраняемые законом интересы тре-
тьих лиц, принципы деловой этики.

4.4. Максимальный срок проведения процедуры медиа-
ции определяется соглашением о проведении процедуры 
медиации с соблюдением соответствующих требований про-
цессуального законодательства.

4.5. Основаниями для прекращения процедуры медиа-
ции являются:

1) заключение сторонами медиативного соглашения – 
со дня подписания такого соглашения;

2) заключение соглашения сторон о прекращении про-
цедуры медиации без достижения согласия по имеющим-
ся разногласиям – со дня подписания такого соглашения;

3) заявление медиатора в письменной форме, направ-
ленное сторонам после консультаций с ними по поводу 
прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообраз-
ности её дальнейшего проведения, – в день направления 
данного заявления;

4) заявление в письменной форме одной, нескольких 
или всех сторон, направленное медиатору, об отказе 
от продолжения процедуры медиации – со дня получения 
медиатором данного заявления;

5) истечение срока проведения процедуры медиации – 
со дня его истечения.

5. МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
5.1. Медиативное соглашение – соглашение, достигну-

тое сторонами в результате процедуры медиации в отно-
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шении спора или споров, а равно отдельных разногласий 
по спору и заключённое в письменной форме. Соглашение 
должно содержать договорённости, достигнутые в резуль-
тате процедуры медиации (согласованные сторонами ус-
ловия, размер и срок исполнения обязательств друг перед 
другом или одной стороной перед другой и др.), а также 
данные о сторонах спора, об обязательстве, по которому 
возник спор, о проведённой процедуре медиации.

5.2. По соглашению сторон текст медиативного согла-
шения на основании достигнутых в ходе медиации догово-
рённостей может быть подготовлен медиатором, либо пред-
ставителями сторон.

5.3. Медиативное соглашение имеет обязательную силу 
для заключивших его сторон. Статус медиативного согла-
шения определяется нормами действующего законода-
тельства.

5.4. Медиативное соглашение исполняется сторонами 
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены 
этим соглашением. При неисполнении медиативного со-
глашения стороны вправе обратиться в суд за защитой сво-
их прав. Последствия неисполнения медиативного согла-
шения могут быть установлены сторонами в этом же 
соглашении.

5.5. Медиативное соглашение составляется и подписы-
вается в нескольких экземплярах: по одному для каждой 
стороны, один экземпляр – для медиатора.

6. ОПЛАТА
6.1. При направлении стороной (сторонами) медиатору 

заявления, указанного в п. 3.1. настоящего Порядка, сторо-
на (стороны) спора обязана оплатить организационный 
сбор для покрытия первоначальных расходов медиатора 
по подготовке и организации проведения процедуры ме-
диации.

6.2. Размер организационного сбора определяется ме-
диатором.

6.3. До оплаты организационного сбора заявление, ука-
занное в п. 3.1. настоящего Порядка, не считается принятым.

6.4. При последующей оплате других сборов организа-
ционный сбор засчитывается в ту часть сборов, которая 
подлежит оплате стороной, внёсшей организационный сбор.
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6.5. Организационный сбор не подлежит возврату.
6.6. За проведение процедуры медиации взимаются:
– гонорар – оплата деятельности медиатора;
– административный сбор – расходы медиатора по ор-

ганизации и обеспечению проведения процедуре медиации.
Размер указанных сборов определяется медиаторов по со-

гласованию со стороной (сторонами) спора.
6.7. Гонорар и административный сбор уплачиваются 

сторонами авансом в течение 3 (трёх) дней с даты получе-
ния уведомления или счёта медиатора.

6.8. Гонорар и административный сбор уплачиваются 
сторонами в равных долях, если стороны не договорились 
об ином.

6.9. До оплаты гонорара и административного сбора 
процедура медиации не проводится.

6.10. При неоплате гонорара и административного сбо-
ра в течение 10 дней после получения уведомления или 
счёта процедура медиации прекращается медиатором.

6.11. Расходы по оплате гонорара и административного 
сбора возлагаются на стороны в равных долях (если сторо-
ны не договорились об ином), оплачиваются и не подле-
жат возврату независимо от исхода процедуры медиации.

6.12. Издержки, которые несёт любая из сторон при про-
ведении процедуры медиации, помимо указанных в насто-
ящем Порядке расходов на организационный сбор, гоно-
рар медиатора и административный сбор, возлагаются на эту 
сторону, если стороны не договорились об ином.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ НА БЕС-
ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

7.1. Процедура медиации может проводиться медиато-
ром без взимания со сторон спора  каких-либо сборов, 
на бесплатной основе.
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Медиативное соглашение
____________________ (наименование организации, Ф.И.О.), 
в лице _____________________________ (паспортные данные 
для физического лица), действующего на основании ______ 
_________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и _____________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О.), в лице _____________ 
_____________ (паспортные данные для физического лица), 
действующего на основании ____________________________
________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сто-
рона 2» с другой стороны, вместе далее именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Сторона 1 и Сторона 2 завершают процедуру медиа-
ции по спору __________ по договору (в связи с договором) 
№ ___ от _____ 20 __ г., начатую в соответствии с Соглаше-
нием о проведении процедуры медиации № ____ от ______ 
20 ___ г. и проведённую при содействии медиатора _______ 
_______________________ в соответствии с Порядком прове-
дения процедуры медиации, определённым медиатором.

2. Срок, в течение которого проводилась процедура ме-
диации: _______.

3. Настоящее соглашение подлежит исполнению на ос-
нове принципов добровольности и добросовестности сторон.

4. Настоящее соглашение является конфиденциальным 
и не подлежит раскрытию третьим лицам, если стороны 
не договорятся об ином. Содержание настоящего Соглаше-
ния может быть раскрыто только для совершения опреде-
лённых в Соглашении действий и в иных случаях, предус-
мотренных законом.

5. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представ-
ленная ими в процедуре медиации информация, на осно-
вании которой подписывается настоящее соглашение, бы-
ла полной и достоверной.

6. Содержание договорённостей и сроки их исполнения:
Сторона 1 обязуется _________________________________
Сторона 2 обязуется _________________________________
7. В случае возникновения разногласий или трудностей 

в связи с реализацией или толкованием достигнутых дого-
ворённостей по настоящему Соглашению стороны рассмо-
трят возможность и необходимость возобновления проце-
дуры медиации при содействии медиатора ______________.
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Меморандум о взаимопонимании  
(промежуточный)

____________________ (наименование организации, Ф.И.О.), 
в лице _____________________________ (паспортные данные 
для физического лица), действующего на основании ______ 
_________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и _____________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О.), в лице _____________ 
_____________ (паспортные данные для физического лица), 
действующего на основании ____________________________
_____________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторо-
на 2» с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Сторона 1 и Сторона 2 заключили настоящий Мемо-
рандум в связи с перерывом между совместными встреча-
ми в процедуре медиации по спору _____________________ 
по договору (в связи с договором) № ___ от ______ 20 ___ г., 
начатую в соответствии с Соглашением о проведении про-
цедуры медиации № ___ от _______ 20 ___ г. и проводимую 
при содействии медиатора _______ в соответствии с Поряд-
ком проведения процедуры медиации, определённым ме-
диатором.

2. Настоящий Меморандум не возлагает на подписав-
шие его Стороны  каких-либо юридических обязательств, 
в том числе финансовых, либо обязательств по дальнейше-
му заключению договоров.

3. Сторона 1 и Сторона 2 подводят итог обсуждениям, 
прошедшим в рамках процедуры медиации во время со-
вместной встречи «___» _______ 20 ___ г., в виде сделанных 
и принятых предложений, которые при обоюдном согла-
сии сторон впоследствии могут содействовать конструктив-
ному и продуктивному, взаимовыгодному взаимодействию 
сторон друг с другом.

4. Предварительные, возможные договорённости сто-
рон, отражённые в меморандуме, могут быть использова-
ны в случаях, когда стороны считают необходимым обра-
титься к консультанту или иному эксперту, с соблюдением 
требований конфиденциальности
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5. Стороны в любое время могут обратиться за помощью 
к соответствующим специалистам, либо в соответствующие 
организации или органы власти.

6. Настоящий Меморандум является конфиденциальным. 
Содержание настоящего меморандума может быть рас-
крыто только для получения консультации в соответствии 
с п. 4 настоящего Меморандума, для совершения опреде-
лённых в Меморандуме действий и в иных случаях, предус-
мотренных законом, если стороны не договорятся об ином.

7. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представ-
ленная ими в процессе медиации информация была пол-
ной и достоверной.

8. На основании представленной информации стороны 
договорились о нижеследующем:

(Содержание договорённостей и сроки их исполнения)
Сторона 1 обязуется ________________________________;
Сторона 2 обязуется ________________________________.
9. Стороны будут руководствоваться настоящим Мемо-

рандумом при взаимодействии друг с другом как во время 
проведения процедуры медиации, так и при иных обстоя-
тельствах.

10. В случае возникновения разногласий или трудно-
стей в связи с реализацией или толкованием достигнутых 
договорённостей по настоящему Меморандуму стороны 
свяжутся с медиатором и, в случае необходимости, назна-
чат следующую совместную встречу на более ранний срок.

11. Настоящий Меморандум оформлен в __________ эк-
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
и медиатора.
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Меморандум о взаимопонимании  
(заключительный)

____________________ (наименование организации, Ф.И.О.), 
в лице _____________________________ (паспортные данные 
для физического лица), действующего на основании ______ 
_________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 1», 
с одной стороны, и _____________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О.), в лице _____________ 
_____________ (паспортные данные для физического лица), 
действующего на основании ____________________________
_____________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторо-
на 2» с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:

1. Сторона 1 и Сторона 2 завершают процедуру медиа-
ции по спору ______________ по договору (в связи с догово-
ром) № ___ от ______ 20 ___ г., начатую в соответствии с Со-
глашением о проведении процедуры медиации № _______ 
от ___________ 20 ___ г. и проведённую при содействии ме-
диатора _______________ в соответствии с Порядком прове-
дения процедуры медиации, определённым медиатором.

2. Срок, в течение которого проводилась процедура ме-
диации: _______.

3. Настоящий Меморандум не возлагает на подписав-
шие его Стороны  каких-либо юридических обязательств, 
в том числе финансовых, либо обязательств по дальнейше-
му заключению договоров.

4. Сторона 1 и Сторона 2 подводят итог обсуждениям, 
прошедшим в рамках процедуры медиации, в виде сде-
ланных и принятых предложений, которые при обоюдном 
согласии сторон впоследствии могут стать основой медиа-
тивного соглашения, а также содействовать конструктивному 
и взаимовыгодному взаимодействию сторон друг с другом.

5. Предварительные, возможные договорённости сторон, 
отражённые в Меморандуме, могут быть использованы 
в случае необходимости заключения соглашения и в иных 
случаях, когда стороны считают необходимым обратиться 
к консультанту или иному эксперту, с соблюдением требо-
ваний конфиденциальности.
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6. Стороны в любое время могут обратиться за помо-
щью к соответствующим специалистам, либо в соответ-
ствующие организации или органы власти.

7. Настоящий Меморандум является конфиденциаль-
ным. Содержание настоящего Меморандума может быть 
раскрыто только для получения консультации в соответ-
ствии с п. 5 настоящего Меморандума, для совершения 
определённых в Меморандуме действий и в иных случаях, 
предусмотренных законом, если стороны не договорятся 
об ином.

8. Стороны подтверждают, что представленная ими 
в процедуре медиации информация была полной и досто-
верной.

9. На основании представленной информации Стороны 
договорились о нижеследующем:

(Содержание договорённостей и сроки их исполнения)
Сторона 1 обязуется ________________________________;
Сторона 2 обязуется ________________________________.
10. В случае возникновения разногласий или трудно-

стей в связи с реализацией или толкованием достигнутых 
договорённостей по настоящему Меморандуму стороны 
рассмотрят возможность и необходимость возобновления 
процедуры медиации.

11. Настоящий Меморандум оформлен в __________ эк-
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон 
и медиатора.

12. Настоящий Меморандум действует с момента под-
писания и действует до момента надлежащего исполнения 
Сторонами своих обязательств.
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