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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование выполнено на стыке терми-                      

новедения и прагматического анализа дискурса и посвящено описанию 

современного англоязычного дискурса медиации с позиций его термино-                 

логической составляющей и прагматических стратегий и тактик, исполь-                            

зуемых его субъектами. 

Процедура медиации, официально утвердившаяся в США во второй 

половине 60-х годов XX в., сегодня быстро набирает популярность во всем 

мире, в том числе и в России [Шамликашвили, 2006; Warshauer, 2008; 

McCorkle, Reese, 2005]. В частности, 30 июля 2014 г. председатель Прави-                                    

тельства РФ Д.А. Медведев утвердил «Концепцию развития до 2017 года сети 

служб медиации» в нашей стране. В документе определены основные цели, 

задачи и направления деятельности по созданию сети служб медиации, 

организации их работы, по подготовке профессиональных медиаторов, а 

также по внедрению с их помощью медиативной и восстановительной 

практики в работу с детьми и подростками, совершившими общественно 

опасные деяния. 

Заметный интерес государственного аппарата и общественности 

к медиации как к досудебному методу разрешения споров обусловлен 

очевидными преимуществами этой гибкой и экономичной процедуры, 

дающей возможность урегулировать разногласия конфиденциально с помо-                    

щью нейтрального посредника (медиатора) в интересах обеих сторон, не при-                       

бегая при этом к дорогостоящим (и зачастую публичным) судебным разби-                          

рательствам. Актуальность нашего диссертационного исследования опре-                                   

деляется тем, что растущая популярность медиации, о которой говорилось 

выше, обусловливает необходимость изучения лингвистических особенно-                                 

стей данной дискурсивной практики, так как успех медиации напрямую 

зависит от эффективности и конструктивного характера коммуникации, 

протекающей между участниками процедуры. Именно от правильно выбран-               
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ных и имплементированных прагматических стратегий зависят как развитие 

переговоров, так и возможность достижения компромисса между сторонами. 

Немногочисленные лингвистические исследования, посвященные 

проблематике дискурса медиации, проводившиеся до 2016-2017 гг. в России и 

за рубежом, ограничивались рассмотрением контраргументации [Баребина, 

2012] и дискурсивного позиционирования коммуникантов [Haynes et al.,                                 

2004; Monk, Winslade, 2000] в медиации. Между тем, вопросы, касающиеся 

актуализации прагматических стратегий участников процесса, а также фор-                    

мирования и функционирования терминов медиации, остаются без внима-                          

ния исследователей. 

Выделенные и описанные нами в работе основные параметры и харак-                       

теристики структуры дискурса медиации позволили разработать опреде-                 

ленную базу для дальнейшего изучения частных аспектов данной дискур-                       

сивной практики. 

Обращение к исследованию англоязычной терминологии медиации 

(ТМ) обусловлено её значением в реализации целей дискурса медиации. 

Актуальность данного выбора определяется современным состоянием ТМ, 

которая на сегодняшний день представлена в виде разрозненных глоссариев 

(никаких источников, систематизирующих соответствующие термины и их 

дефиниции, нет). В 2002 г. австралийская ассоциация медиаторов NADRAC 

опубликовала доклад [ADR Terminology: A Discussion Paper, 2002], в кото-                          

ром выразила обеспокоенность состоянием англоязычной терминологии 

медиации и призвала практикующих медиаторов и лингвистов к проведению 

совместных исследований по определению «жизнеспособных» терминов 

данной сферы, их систематизации и разработке дефиниций. Среди основных 

проблем были отмечены частые противоречия в использовании терминов 

медиации и процедур ARD (Alternative Dispute Resolution) в различных 

странах, что порождает сложности в работе медиаторов на международном 

уровне. Неизученность и неупорядоченность ТМ препятствуют также 

подготовке и переводу специальной литературы и стандартов по проведению 
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медиативных процедур конкретных типов. Таким образом, актуальность 

настоящей диссертации также обусловлена тем, что в ней определены 

основные препятствия систематизации англоязычной ТМ и разработаны 

рекомендации по их устранению. 

Объектом исследования в настоящей диссертационной работе являет-                                

ся современный англоязычный дискурс медиации. 

Предмет изучения двуедин и сводится к а) терминологии медиации                  

как лексическому базису соответствующего профессионального дискурса и              

б) комплексу прагматических стратегий и частных тактик, используемых 

медиатором и конфликтующими сторонами в процессе дискурсивного взаи-                                   

модействия. 

Целью исследования является комплексное описание современного 

англоязычного дискурса медиации посредством исчисления структурных и 

семантических моделей терминов медиации и выявления системы прагма-                           

тических стратегий, используемых в данном виде дискурса. 

Достижение обозначенной цели предполагает поэтапное решение 

следующих задач: 

1) выявление основных лингвистических параметров англоязычного 

дискурса медиации как одного из видов профессионального дискурса, имею-                          

щего институциональный характер; 

2) определение границ терминологии медиации и точек соприкосно-                                  

вения ТМ и терминологий смежных сфер (юриспруденции, психологии, 

конфликтологии и т.д.); 

3) структурно-семантический анализ англоязычных терминов медиации 

и исчисление основных моделей терминодеривации в данной профессио-                          

нальной сфере; 

4) изучение факторов, препятствующих систематизации терминологии 

медиации, и разработка предложений по их устранению; 

5) рассмотрение прагматической структуры дискурса медиации посред-                  

ством выявления и описания системы стратегий и тактик, используемых 
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медиатором и сторонами конфликта в реальном процессе устной медиации на 

английском языке. 

Для достижения поставленной цели был использован комплексный 

метод исследования. Работа с терминологией и стратегиями дискурса 

медиации предполагала применение таких методов и приемов анализа, как 

построение структурных моделей терминоединиц, стратификацию семанти-                        

ческой структуры терминов на ядро и периферию, а также дефиниционный 

анализ, построение понятийных сетей и количественный подсчет. Изуче-                      

ние прагматического аспекта англоязычного дискурса медиации обусловило 

необходимость применения методов контекстуального и дистрибутивного 

анализа. 

Основные методологические принципы, составившие общенаучную 

базу исследования – экспансионизм, эмпиризм, экспланаторность, функцио-                                    

нализм и антропоцентризм. 

Частнонаучная методологическая база включает труды отечественных 

и зарубежных ученых в области терминоведения (Е.И. Голованова, Б.Н. Го-                           

ловин, В.П. Даниленко, В.М. Лейчик, Г.О. Винокур, Д.С. Лотте, Е.А. Нику-                 

лина, Л.В. Попова, А.В. Суперанская, З.А. Харитончик, E. Wuster, K. Kageura, 

A. Høy, M.T. Cabré, O. Streiter, L. Voltmer, J. Myking, M. Kristiansen,                      

J.S. Justeson, S. Katz, H.J. Kockaert, F. Steurs, P. Faber, S. Ananiadou), система-                                               

тизации терминологии (Д.С. Лотте, С.Д. Шелов, В.М. Лейчик, F. Steurs,                       

J. Humbley, F.W. Riggs, A. Rey, J.C. Sager, L. Bowker), теории дискурса 

(А.А. Кибрик, В.И. Карасик, М.Л. Макаров, О.С. Иссерс, Е.С. Кубряко-                             

ва, Е.А. Кожемякин, Е.В. Пономаренко, О.Л. Михалёва, М.Ю. Олешков, 

А.В. Олянич, А.Ю. Попов, И.В. Тубалова, В.Е. Чернявская, A.M. Gill, 

K. Whedbee, R. Geluykens, T.A. van Dijk, W. Kintsch, G. Brown, G. Yule,                       

R.A. Beaugrande, D. Tannen, D. Gillian, N. Fairclough) и его прагматической 

структуры (О.А. Леонтович, М.Ю. Олешков, В.В. Богданов, J.J. Gumperz,            

T.A. van Dijk, R.T. Lakoff, M. Roan, M. Romano, M.D. Porto, B. Johnstone, 

C. Barker, D. Galasiński и др.). 
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Материалом для исследования послужил составленный нами электрон-                          

ный текстовый корпус, включивший 1282 фрагмента англоязычного дискурса 

медиации (751 725 словоупотреблений), в числе которых 469 статей, 552 до-                                       

кумента по медиации, 216 официальных докладов и нормативных актов, 

опубликованных медиативными ассоциациями, консультационными совета-                             

ми, и 45 скриптов записей медиативных сессий. В исследовании использован 

материал 1999-2015-х годов, в течение которых имели место значимые этапы 

развития медиации в англоговорящих странах. Источниками эмпирического 

материала послужили официальные сайты ассоциаций медиаторов США, 

Великобритании, Австралии, Канады и Сингапура. 

Для исчисления семантических, структурных и мотивационных моде-                             

лей терминоединиц, а также для количественного анализа была создана 

электронная «Многоаспектная англо-русская база данных терминологии 

медиации». 

В рамках изучения прагматических стратегий в медиации, помимо 

45 расшифрованных фрагментов из корпуса, были также проанализированы 

144 видеозаписи (общее время звучания: 56 часов 24 минуты) совместных                   

и раздельных медиативных сессий, размещенных в публичном доступе на ка-            

налах практикующих медиаторов и ассоциаций медиаторов, расположенных 

на видеохостинге youtube.com. 

Основная гипотеза работы сводится к тому, что медиация как поли-                             

субъектная коммуникативная деятельность, направленная на внесудебное 

решение конфликтов, реализуется через профессиональный дискурс медиа-                                

ции, имеющий модульную структуру, представленную в последовательности 

сменяющих друг друга этапов коммуникативного взаимодействия (совпадаю-                           

щих с логическими этапами процедуры медиации). Прагматический аспект 

данного вида дискурса раскрывается через набор взаимокоррелирующих 

субъектно-ориентированных кооперативных и конфронтационных стратегий, 

направленных на защиту личных интересов каждого участника дискурса. 

Профессиональный характер англоязычного дискурса медиации проявляется 
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в актуализации в нем специфической терминосистемы, характеризующейся 

определенными структурными и семантическими моделями, по которым 

строятся конкретные терминоединицы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Англоязычный дискурс медиации представляет собой один из видов 

институционального дискурса и характеризуется следующими лингвисти-                        

ческими параметрами: полисубьектностью, интертекстуальностью, модуль-                            

ной структурой, отражающей регламентированный процесс поэтапного раз-                      

вертывания медиативной процедуры, последовательным сочетанием устной и 

письменной коммуникации, а также диалогической, монологической и 

групповой форм общения. 

2. Англоязычная терминология медиации – лексическая подсистема, 

обслуживающая сферу медиации и маркированная открытостью, регуляр-                      

ностью, проявляющейся через унификацию способов терминодеривации,                      

а также динамичностью обновления в сочетании с относительной стабиль-                          

ностью. Основой данной подсистемы являются базовые термины, возникшие 

именно в рамках рассматриваемой профессиональной сферы. Их семанти-                                       

ческое наполнение остается неизменным, несмотря на приращение про-                                  

фессионального знания. Терминология медиации обнаруживает множест-                    

венные содержательные пересечения с терминологиями смежных сфер (юрис-                       

пруденция, альтернативное урегулирование споров, психология, конфлик-              

тология и т.д.), заимствуя лексические единицы из данных подсистем. 

Возникновение пересечений обусловлено комплексом разнопорядковых 

факторов, имеющих преимущественно экстралингвистическую природу. 

Точки пересечения с другими терминологиями маркируют внешние границы 

терминологии медиации. 

3. В структурном отношении в англоязычной терминологии сферы 

медиации количественно преобладают двукомпонентные термины, боль-                

шинство из которых образовано по модели Adj. + N. Терминообразование 

реализуется преимущественно на основе синтаксических (70,66 % выборки) и 
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морфосинтаксических (15,6 % выборки) моделей; аббревиация характери-                                       

зуется относительно невысокой частотностью. С точки зрения семантической 

структуры, в ТМ количественно превалируют одноядерные термины с пери-                          

ферией (81,14 % выборки); в меньшей степени представлены одноядерные 

термины, одноядерные с периферией и добавочной областью, а также 

двуядерные термины. Большинство терминов медиации являются мотивиро-                       

ванными; при этом мотивирующий признак указывает на одну из черт, харак-                 

теризующих феномен медиации и ее базовые принципы. Термины иссле-                                

дуемой сферы вступают в фактические, косвенно выраженные и смешанные 

семантические оппозиции. 

4. Основными препятствиями на пути систематизации англоязычной 

терминологии медиации являются: а) отсутствие реестра базовых терминов 

ТМ и неопределенный статус транстерминов; б) избыточная синонимия, 

осложняющая единообразное оформление медиативных документов и пре-                    

пятствующая взаимопониманию между участниками процесса; в) неопре-                       

деленный статус аббревиированных терминов. Предложения по регулиро-                             

ванию транстерминологизации в ТМ включают рассмотрение таких условий, 

как подтвержденная профессиональным сообществом медиаторов необхо-                                          

димость использования заимствованного термина, обусловленная отсутст-                       

вием в ТМ собственной лексической единицы, более точно репрезен-                           

тирующей соответствующее специальное понятие. Регулирование синонимии 

в терминологии медиации предполагает анализ при участии медиаторов-

профессионалов терминов одного синонимического ряда на предмет наличия 

в семантике таких единиц дополнительных, конкретизирующих элементов 

значения. На этой основе можно определить возможность/невозможность 

использования синонимов для номинации разных специальных понятий (раз-           

ных аспектов одного понятия) или расширения дефиниций с целью фиксации 

обнаруженных семантических различий. 

5. Прагматический аспект англоязычного дискурса медиации раскры-                        

вается через систему субъектно-ориентированных кооперативных и конфрон-                           
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тационных стратегий и частных тактик, в разной степени обладающих мани-                             

пулятивным потенциалом. Речевое поведение медиатора строится в рамках 

реализации стратегий: информирования (тактика сообщения, разъяснения и 

иллюстрирования), контроля над темой (тактика ввода темы и переключения 

внимания), трансформации конфликта (тактика обращения чувственной 

стороне конфликта), убеждения (тактика ложной аргументации, тактика 

презентации потенциальных угроз, тактика создания образа союзников и 

тактика стереотипизации) и совместного поиска альтернативного решения 

(разведывательная тактика, тактика моделирования благоприятной альтерна-                       

тивной ситуации, тактика презентации возможной альтернативы). Прагмати-                

ческий аспект речевого поведения сторон конфликта в процессе медиативных 

сессий подразумевает актуализацию стратегии на повышение (тактика поло-                            

жительной презентации и тактика создания образа соратников) и стратегии               

на понижение (тактики ложной стереотипизации, обвинения и атаки). 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, тем, что 

в нем впервые в отечественной германистике в сферу лингвистического 

анализа вовлекается англоязычный дискурс медиации. Впервые комплек-                                                             

сному изучению с позиции структуры и семантики подвергается англий-                  

ская терминосистема сферы медиации. С учетом экспертного мнения про-                            

фессионалов-медиаторов предложены шаги по упорядочению и унифика-                    

ции исследуемой терминосистемы. Рассмотрена прагматическая специфика 

дискурса медиации с точки зрения моделирования системы используемых 

субъектами коммуникации прагматических стратегий и тактик. 

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что она 

вносит определенный вклад в теорию и практику терминографии и струк-                          

турно-семантического моделирования терминосистем на англоязычном 

материале. Эмпирически доказано, что между поверхностной и семанти-                           

ческой структурой английских терминов возможно отсутствие изомор-                        

физма. Выявляются типичные именно для сферы медиации способы 

терминообразования, показана значимость семантической терминодеривации 
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в рассматриваемой сфере. С точки зрения лингвопрагматики, проводимое 

исследование способствует пониманию антропоцентрической природы тех 

прагматических стратегий и тактик, которые находят применение в данной 

коммуникативной сфере. Теоретически значимым представляется также и 

представление выявленных прагматических стратегий и тактик в виде 

иерархической системы, в которой видна градация манипулятивного потен-                          

циала применяемых коммуникативных приемов. 

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты 

изучения терминологии и дискурса медиации могут способствовать развитию 

системы правового просвещения и информирования граждан, включая 

создание информационно-правовых ресурсов и повышение эффективности 

функционирования соответствующих информационно-справочных систем. 

Практическим выходом исследования являются получившие правовую охра-                      

ну результаты интеллектуальной деятельности: «Многоаспектная англо-

русская база данных терминологии медиации» (номер государственной ре-                       

гистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности – 

2016621674 от 16.12.2016), «Англо-русская база данных стратегической 

организации речевого поведения в медиации: стратегии, тактики, термины» 

(номер государственной регистрации в Федеральной службе по интеллек-                                     

туальной собственности – 2017620029 от 10.01.2017). Двуязычный характер 

разработанных баз данных позволяет использовать результаты исследования 

при переводе официальных тестов, документации медиации, а также в про-                

фессиональной деятельности российских медиаторов, участвующих в интер-                 

национальной медиации и международных процедурах по урегулированию 

споров. Систематизированный эмпирический материал, полученный в резуль-                                   

тате описания прагматических стратегий, используемых медиатором и сторо-                  

нами конфликта, может быть использован при разработке курсов по эффек-                        

тивному проведению переговоров на английском языке, а также в кур-                       

сах практики перевода, лексикологии, лексикографии, прагмалингвистики, 

лингвистики текста, терминоведения. Теоретические выводы и практические 
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результаты диссертации могут найти применение в ходе написания вы-                                   

пускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссер-                        

таций. 

Апробация работы. Основные положения, изложенные в диссертации, 

нашли отражение в 22 публикациях (общий объем составляет 12,17 п.л.,                         

из которых 10,8 п.л. выполнены единолично автором). 12 научных статей 

были опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, 1 статья вышла в свет в жур-                                        

нале, индексируемом в международной наукометрической базе SCOPUS. 

Теоретические выводы и практические результаты работы апробиро-                          

вались в виде докладов на 3 международных научно-практических конфе-                                  

ренциях: в рамках Международной летней школы «New York Institute of 

Cognition and Culture» (Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, 2013 г.), на Международной конференции «Лингвистика, 

лингводидактика, переводоведение: Актуальные вопросы и перспективы ис-                      

следования» (Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульяно-          

ва, г. Чебоксары, 2016 г.) и на II Международной научно-практической кон-                       

ференции «Языковая личность и эффективная коммуникация в совре-                    

менном поликультурном мире» (Белорусский государственный университет, 

г. Минск, 2016 г.). 

Исследование получило поддержку Российского гуманитарного научно-                  

го фонда (проект № 15-04-00392 «Систематизация и стандартизация термино-                                   

логии медиации в России», реализуется в 2015-2017 гг.) и Министерства 

образования и науки РФ (проект № 2511 «Этимологический анализ юриди-                           

ческой терминологии в медиации для обеспечения развития правовой гра-                    

мотности граждан» в рамках Государственного задания Министерства обра-                                

зования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвисти-

ческий университет», реализовывался в 2014-2016 гг.). 

Композиционно диссертационная работа состоит из Введения, трех 

глав, Заключения, Библиографического списка и Приложения. 
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Во Введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуаль-                      

ность, формулируются цель и задачи, описывается материал и методология 

работы, эксплицируются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, приводятся основные положения, выносимые на защиту, и 

сведения об апробации основных теоретических выводов и практических 

результатов диссертации. 

В первой главе проведен теоретический анализ подходов к определе-                  

нию понятия «дискурс», выделены формы коммуникации, реализующиеся                         

в дискурсе медиации, определены основные параметры данного вида дис-                     

курса, доказан его институциональный характер, описана структура дискур-                             

сивной модели медиации. 

Во второй главе проведен структурный и семантический анализ 

терминов медиации, выявлены основные виды терминологических оппозиций 

в данной сфере, рассмотрены основные препятствия на пути систематизации 

терминологии медиации, разработаны предложения по устранению данных 

препятствий. 

В третьей главе описана специфика прагматической структуры дис-                          

курса медиации, рассмотрены основные стратегии и тактики, используемые 

участниками процесса, разработана классификация стратегий на основе 

принципа субъектности. 

В Заключении подведены основные итоги исследования, обобщены 

основные характеристики терминологии медиации и аспекты, касающие-             

ся стратегической организации речи участников, намечены дальнейшие 

перспективы изучения данного феномена. 

Библиографический список содержит перечень теоретических работ, 

использованных при подготовке диссертации, общим количеством 167                 

(из них 80 – на иностранных языках), перечень источников примеров. 

В Приложении приведены схемы, диаграммы, таблицы, изображения, 

опросники, иллюстрирующие полученные результаты. 
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ГЛАВА I.  

СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ДИСКУРС 

МЕДИАЦИИ: ОНТОЛОГИЯ, СТРУКТУРА, ПАРАМЕТРЫ 
 

Медиация как один из видов альтернативного разрешения конфликтов 

возникла в связи с необходимостью разгрузить суды от различного рода 

споров, которые возможно урегулировать во внесудебном порядке с по-                                         

мощью привлечения третьей нейтральной стороны. Возрастающая популяр-                                        

ность медиации как альтернативы судебному разбирательству объясняется 

преимуществами более свободной и неформальной формы проведения 

переговоров и высокой вероятностью достижения компромиссного решения. 

Необходимость выделения дискурса медиации и изучения его лингвисти-                              

ческих характеристик актуализируется тем, что медиация как социально-

коммуникативная практика занимает важное место в жизни современного 

общества, а одной из основных задач лингвистики является изучение антро-                            

поцентрически значимых видов дискурса. 

Цель настоящей главы заключается в осмыслении критериев выделе-              

ния различных видов профессионального дискурса и – на этой основе – 

в исчислении основных сущностных особенностей англоязычного дискурса 

медиации. 
 

1.1. Дискурс как динамический феномен. 

Критерии выделения типов дискурса, дихотомия «дискурс-текст» 
 

Понятие «дискурс», будучи одним из основных в коммуникативной и 

когнитивной лингвистике, имеет множество научных интерпретаций. По мне-                                                                       

нию В.В. Богданова, дискурс, представляя собой явление «промежуточного 

характера», обнаруживает связь различных уровней, таких как речь, обще-                            

ние и языковое поведение, с одной стороны, и фиксируемый текст, с другой 

[Богданов, 1990, с. 27]. Широта понятия «дискурс» обусловливает необходи-                          

мость рассмотрения данного динамического феномена с позиций коммуника-                             

тивной, когнитивной и социальной лингвистики. 
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Возникший и утвердившийся к концу ХХ в. коммуникативный под-                        

ход к изучению дискурса во многом опирался на переосмысление системы 

существующих лингвистических терминов, в которую, однако, также вошли 

новые понятия, характеризующие язык сквозь призму его функциональных 

особенностей [Богданов, 1990, с. 27]. 

В основе коммуникативного подхода к пониманию дискурса, согласно 

М.Л. Гаспарову, лежит рассмотрение коммуникативного пространства в виде 

«мысленно представляемой среды», функционирование которой обусловлено 

наличием субъектов, участвующих в процессе речепорождения и речевос-                       

приятия, а также сформированного суждения о результате коммуника-                      

ции [Гаспаров, 1996, с. 91]. Исследователь отмечает, что результат (продукт) 

данной деятельности включает множество готовых, отобранных в соответ-                                          

ствии с условиями конкретной ситуации общения «коммуникативных фраг-                         

ментов», которые можно охарактеризовать как «прототипический фон»                   

по отношению к новому порождаемому речевому произведению [там же]. 

Такой подход позволяет рассматривать дискурс как некую полифоническую 

структуру, внутри которой речевое поведение личности проявляется в двух 

измерениях: как «результат линейного развертывания единиц языковой систе-                     

мы» и как «полицитатное явление» [Тубалова, 2009, с. 26]. Полицитатность 

речи, как подчеркивает В.И. Тубалова, обусловлена использованием множест-                      

ва речевых фрагментов, которые уже были созданы и актуализированы                     

в комплексе коммуникативных ситуаций, и имеют самостоятельный статус              

за пределами «конкретно-ситуативной реализации текста» [там же]. 

Н.Д. Арутюнова характеризует дискурс как категорию, которая обла-                    

дает «отчетливо выраженным социальным содержанием» и представляет                   

собой «речь, погруженную в жизнь», иными словами, речь, включенную 

в определенную коммуникативную ситуацию [Арутюнова, 2003, с. 121]. 

По мнению А.В. Олянича, глобальную коммуникативную цель, для до-                      

стижения которой субъекты общения прибегают к использованию различных 

стратегических маневров, можно считать основанием для построения модели 

дискурса [Олянич, 2007]. Исследователь также отмечает значимость личност-                        
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ной самопрезентации в современном общении, которая выражается в исполь-                    

зовании различных смысловых фрагментов в процессе речепорождения                     

в качестве проявления «активного авторского начала». В некоторых случаях 

самопрезентация в дискурсе реализуется через «отсылки к чужому опыту и 

метафорическую презентацию этого опыта, характеризующие личность носи-                  

теля и собственное действие, приведшее к запланированной цели» [Олянич, 

2007, с. 253]. Данное замечание особенно важно для изучения прагмати-                     

ческой организации англоязычного дискурса медиации, так как в речи участ-                  

ников процесса часто задействуются элементы чужого опыта и отсылки                       

к обобщенным «групповым схемам» [Dijk, Kintsch, 1983, p. 376]. 

Характерное для коммуникативного подхода положение о взаимо-                          

действии двух текстов («текста-источника и результирующего текста») 

позволяет применять его при анализе дискурса медиации, так как сам процесс 

досудебного урегулирования конфликтов предполагает обязательное обраще-                           

ние к «дотекстовой» информации [см.: Тубалова, 2009; 2010; Widdowson, 

2007]. Медиация представляет собой новую дискурсивную практику, поэтому 

реализуемую в дискурсе медиации коммуникацию можно связать с упомяну-                          

тым выше понятием «прототипического фона». Специфика исследуемой дис-                    

курсивной модели определяет тот факт, что при анализе медиативного обще-                    

ния исследователю необходимо опираться на определенную «прототекстовую 

среду», служащую источником формирования «полифонии» [Тубалова, 2009, 

с. 26]. В качестве прототипического фона для речей и текстов, актуализирую-                          

щихся в медиации, можно рассматривать множество фрагментов, типичных 

для оформления коммуникации, связанной с процессом разрешения личных 

проблем (психологические консультации), а также с рассмотрением раз-                  

личных споров (разбирательство в суде). 

Для более точного анализа дискурса считаем необходимым обратиться 

к социальному аспекту коммуникации, а также к специфической взаимо-                    

связи «дискурс – общество», которая была описана Ю. Хабермасом в рамках 

социально-коммуникативного подхода [Хабермас, 2003]. Исследователь 
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выделяет дискурсивное общение, которое предлагает рассматривать как 

идеальную коммуникативную модель. Определяя общение, реализующееся 

внутри данной модели, как свободное и консенсусное, Ю. Хабермас характе-               

ризует дискурс как диалог, в процессе развития которого субъекты общения 

приходят к согласию и разрушают конфликтные установки друг друга [Ха-                  

бермас, 2003]. 

Для описания и анализа дискурса медиации особенно актуальными 

являются выведенные в рамках социально-коммуникативного подхода «мо-                       

ральные принципы» построения дискурса [там же, с. 109], которые, согласно 

Ю. Хабермасу, логически связаны с диалогической интенцией в общении. 

В общем виде данные принципы можно обозначить как признание «Другого» 

в качестве равноправного участника общения. Так, например, коммуникация 

в рамках дискурса медиации предполагает не только монологические 

выступления, но и активное обсуждение, которое обусловливает необхо-                     

димость «включения» в общение оппонентов и признания их прав на собст-                        

венное (возможно, отличное от авторского) мнение. Положение Ю. Хабер-                   

маса о наличии в дискурсивном общении установки на устранение конфлик-                        

тности и противоречий, выполняющейся за счет риторического убеждения 

[там же, с. 112-113], представляется важным для изучения дискурса 

медиации, в котором принятие чужой точки зрения и уважение к ней 

являются одним из условий достижения основной коммуникативной цели – 

примирения сторон. 

Основой когнитивного подхода к исследованию дискурса служит 

функционально-семантический анализ, позволяющий определить, каким об-                       

разом использование определенных языковых средств сопряжено с реали-                    

зацией прагматических установок (интенций) участников общения и органи-                        

зацией речи/текста. В рамках данного подхода на первый план выходят 

когнитивные характеристики вербальной коммуникации, и при описании 

языковых явлений предлагается рассматривать их сквозь призму когни-                                

тивных и функционально-коммуникативных свойств [см. подробнее: Олеш-                      

ков, 2010; Кубрякова, 2004]. 
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М.Ю. Олешков развивает данную идею и предлагает проводить иссле-                        

дование различных лингвистических аспектов дискурса с помощью «когни-                  

тивно-дискурсивного моделирования, которое включает пропозициональный, 

контекстуальный и концептуальный анализ в их интеграции» [Олешков, 2006, 

с. 39]. В основе описываемого исследователем когнитивно-дискурсивного 

анализа лежит комплексное рассмотрение особенностей речевого взаимо-                      

действия, учитывающее контекст, обусловливающий развитие коммуника-                        

тивного акта. В структуре такого контекста выделяется смысловое ядро, 

«отражающее на онтологическом уровне структуру общения и деятельности», 

и периферия, в которую включен комплекс «интенционально обусловленных 

локальных концептов, пропозиционально «цементирующих» дискурс» [там 

же]. Для нашего исследования является важным то, что в рамках когни-                    

тивного подхода признается роль контекста при развертывании дискурса,                

так как именно он зачастую помогает вычленить имплицитные смыслы                     

в медиативных текстах и речевых фрагментах и дать им адекватное (экспли-                    

цитное) объяснение. 

Изучение дискурса в лингвокультурном аспекте предполагает обра-                        

щение к проблеме реализации социокультурного компонента в дискурсе.  

В.В. Красных подчеркивает необходимость анализа культурной составляю-                    

щей дискурса, отмечая, что социокультурные особенности, закрепленные                     

за отдельной группой, часто обусловливают коммуникативное поведение 

участников дискурса [Красных, 2004]. Определяя роль культурного аспекта                 

в организации коммуникации, О.А. Леонтович предлагает разграничивать 

понятия «культурное значение» и «культурный смысл». Автор отмечает неди-                    

намическую, не привязанную к контексту сущность культурных значений, 

которые представляют собой закрепленное за языковой единицей содер-                      

жание, в котором фиксируется информация об определенной националь-                 

ной специфике [см.: Леонтович, 2007; 2011]. В процессе интеракции между 

субъектами общения на основе таких значений формируются культурные 

смыслы, через которые можно проследить отношение к называемому объекту 

в конкретной лингвокультуре. 
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Вышеприведенное положение принципиально для настоящего иссле-                

дования, поскольку, как будет показано далее, дискурс медиации детерми-                            

нирован культурой, и дискурсивное поведение субъектов дискурса (сторон 

конфликта и медиатора) в значительной степени обусловлено их принад-              

лежностью к определенной социокультурной общности. Лингвокультурный 

компонент в дискурсе медиации реализуется через комплекс прагматических 

стратегий, содержащих в сценарии отсылки к общественным и культурным 

феноменам. 

Кроме того, особое внимание к экстралингвистическим параметрам 

коммуникации в настоящей работе связано также со спецификой термино-                      

логии медиации. Изначально культура альтернативного урегулирования 

конфликтов развивалась именно в Америке, и при анализе специальной лек-                    

сики необходимо учитывать некоторые культурологические и исторические 

аспекты формирования и функционирования языковых единиц, исполь-                  

зуемых в данной дискурсивной модели. Данная особенность определяет 

необходимость обращения к вопросам актуализации социокультурной ин-              

формации на уровне лексических единиц. Как отмечает И.А. Стернин, за-                    

крепленная за ЛЕ национальная специфика проявляется в том, что семантика 

маркированной единицы отличается по составу семантических компонентов 

от семантики близких по значению слов другого языка (возможна полная 

безэквивалентность) [см. подробнее: Стернин, 2002; 2007]. 

Представленные выше подходы к изучению дискурса позволяют оха-                            

рактеризовать его как социокультурно детерминированный процесс речепо-                                 

рождения и речевосприятия, имеющий определенную коммуникативную 

цель, на достижение которой направлена речевая деятельность говорящих. 

Для многоаспектного анализа англоязычного дискурса медиации необхо-                     

димо рассмотрение когнитивных, социальных и этнокультурных факторов, 

обусловливающих функционирование данного дискурса. В этом отноше-                 

нии комплексный лингвосоциокультурный подход представляется наиболее 

приемлемым, так как позволяет рассмотреть когнитивные особенности вер-                 
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бальной коммуникации, контекст протекания коммуникативной ситуации и 

реализацию социокультурного компонента в ходе развертывания дискурса. 

Важным этапом изучения дискурса медиации является определение его 

места в системе различных дискурсивных практик. Для реализации данной 

задачи обратимся к некоторым подходам к классификации дискурса, кото-                          

рые предлагаются в рамках современных лингвистических школ. Любой вид 

дискурса реализуется в определенной социальной сфере и обусловлен кон-                      

кретным набором правил, обеспечивающих его протекание. Таким образом, 

исследование типов дискурса связано с выделением и описанием микро- и 

макроструктур, наиболее типичных для дискурса данного вида. 

Основными критериями для выделения типов дискурса являются спо-             

соб и канал общения, форма коммуникации, стиль изложения, фигура-                 

тивность, количество участников, специфика статусно-ролевых отношений, 

цель коммуникации. В зависимости от цели общения В.И. Карасиком были 

выделены типы дискурса, направленные на обмен информацией (информа-                       

тивный), получение удовольствия от общения (фасцинативный), установ-                       

ление контакта (фатический), продуктивное общение (содержательный). 

Кроме того, исследователь рассматривает следующие дискурсивные дихото-                 

мии: несерьезный и серьезный, ритуальный и обыденный, протоколируемый 

и непротоколируемый типы дискурса [Карасик, 2000]. 

А.Ж. Греймас и Ж. Курте представляют семиотическую типологию 

дискурса, в рамках которой в зависимости от способа изложения противопо-                     

ставляются нарративные и ненарративные дискурсы [Греймаc, Курте, 1983]. 

Нарративность как свойство дискурса заключается в последовательном по-                             

вествовании, следовательно, к нарративным относятся дискурсы, реализую-                 

щиеся через рассказ и монолог, а ненарративные дискурсы воплощаются                        

в форме диалога и различных видах группового общения. Авторы класси-                            

фикации отмечают, что данные формы практически не существуют в чистом 

виде. Так, диалог может перейти в повествование, а последовательное 

изложение может трансформироваться в диалог при подключении активных 

субъектов общения. Заметим, что англоязычной дискурс медиации может 
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существовать как в нарративном (объявление медиативного соглашения, 

изложение медиатором деталей процесса одной из сторон в разверну-                       

том письме), так и в ненарративном (диалог, беседа, обсуждение деталей 

проблемы) виде.  

Следующая дихотомия, рассматриваемая в рамках семиотической 

классификации, представлена фигуративными и нефигуративными типами 

дискурса [см.: Греймас, 2000; Греймас, Курте, 1983]. Фигуративные дис-                            

курсы, в отличие от абстрактных нефигуративных, связаны с отражением 

реальности, поэтому обязательным условием функционирования такой моде-                          

ли является наличие определенных действующих лиц, временных, истори-                           

ческих характеристик ситуации общения, а также четко обозначенного 

пространства, в котором разворачивается коммуникация. На наш взгляд,                  

в предлагаемой классификации присутствует аспект «абсолютизации». 

Деление дискурсивных моделей на абстрактные и отражающие действи-                       

тельность представляется в какой-то степени «идеальным» и поэтому не-                 

приемлемым в рамках данного исследования. Дискурс медиации не может 

осуществляться в конкретной форме, так как, с одной стороны, проведение 

устных переговоров обусловлено «реальными» параметрами (время, место, 

участники), а с другой стороны, пространственные рамки письменной комму-                  

никации более абстрактны. 

Обратимся к следующей классификации, предлагаемой в рамках социо-                     

лингвистики. В зависимости от роли говорящего выделяют персональный и 

институциональный дискурсы [Карасик, 2000]. Субъекты общения в персо-                    

нальных дискурсах идентифицируются как самостоятельные личности, 

коммуницирующие от первого лица, презентующие собственные позиции, и 

не ограниченные рамками формальных регламентированных отношений. В 

институциональных дискурсах участники общения выступают в роли 

представителей конкретного социального института, а при организации 

коммуникации учитываются все аспекты ритуального поведения, 

установленные в рамках сфер научной, профессиональной или общественной 

деятельности, в которых осуществляется общение. 
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В.И. Карасик считает, что персональный дискурс может протекать 

в виде бытового и бытийного общения [см.: Карасик, 2000; 2002]. И.Н. Горе-                       

лов выделяет следующие принципиальные характеристики бытового обще-                     

ния: 1) говорящие знают друг друга (сокращение дистанции); 2) в процессе 

реализуется фатическая функция или решаются обиходные проблемы; 3) ком-                                         

муникация осуществляется преимущественно в форме диалога [Горе-                       

лов, 2009]. Особенностью бытийного общения, по мнению В.И. Карасика, 

является его продуманный, информативный характер. Автор подчеркивает, 

что такое общение не стихийно и характеризуется как попытка раскрыть свой 

внутренний мир с помощью использования различных форм речи (на базе 

литературного языка) [Карасик, 2002]. Результат бытийного общения может 

быть представлен в виде монологов, а также произведений художественной 

литературы [там же]. 

Главной чертой институционального дискурса является наличие задан-                                   

ных рамок статусно-ролевых отношений. В зависимости от сферы, в которой 

реализуется коммуникация, выделяются соответствующие дискурсивные мо-                 

дели, параметры функционирования которых соотносятся с правилами обще-                

ния, установленными для конкретных институтов (например, деловой, акаде-              

мический, медицинский, политический дискурсы и т.д.). 

Заметим, что англоязычный дискурс медиации относится к институ-                              

циональному типу дискурса, так как осуществляется в рамках устойчи-                    

вой системы статусно-ролевых отношений, сложившейся в коммуникатив-                  

ном пространстве сферы досудебного урегулирования конфликтов. Опираясь                

на формулировку П. Бурдье: «Институциональный дискурс – это дискурс 

порядка и надзора» [Bourdieu, 1990, p. 52], можно сделать однозначный вывод 

об институциональности рассматриваемого дискурса, так как общение в ме-                

диации обусловлено наличием системы ценностей, в которой реализуется 

комплекс властных функций (или же имплементируются правила ведения и 

контроля медиативного процесса), а также признаются значимыми кон-                    

кретные формы общественной реальности. 
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Для нашего исследования также важны разграничение понятий 

«дискурс» и «текст», выявление формальных отличий и возможного взаимо-                          

действия данных понятий в рамках когнитивного, коммуникативного и функ-                     

ционального подходов. Следует отметить, что анализ англоязычного дис-                          

курса медиации предлагает не оппозицию, а, скорее, взаимодействие текста и 

дискурса, поэтому мы будем избегать абсолютизации противопоставления 

данных генетически родственных понятий. Медиативные тексты не сущест-                        

вуют вне дискурсивой модели медиации, так как именно она обеспечивает их 

формирование и функционирование. 

Формальное разграничение дискурса и текста основано на типе исполь-                           

зуемого канала передачи информации (устный или письменный). Некоторые 

исследователи отмечают, что такое разделение должно быть отражено в мето-                       

дах анализа языка [см.: Gillian, Yule, 1988; Barker, Galasiński, 2001]. Согласно 

данному подходу, устная коммуникация является объектом изучения дис-                  

курс-анализа, в то время как письменные произведения рассматриваются                  

в рамках лингвистики текста [Fairclough, 2003]. Ряд лингвистов, однако, 

критически оценивают данную дихотомию, отмечая, что некоторые формы 

реализации языка можно рассматривать одновременно как письменные и 

устные (доклад, лекция и т.д.) [см. подробнее: Воробьева, 1993; Widdowson, 

2007]. На наш взгляд, жесткое разграничение дискурса и текста неприемлемо 

для исследования англоязычного дискурса медиации, так как альтернативное 

урегулирование конфликтов представляет собой сложный многоэтапный 

процесс, состоящий из множества коммуникативных событий, которые могут 

быть представлены в устном и в письменном виде. Таким образом, мы при-                     

держиваемся широкого понимания понятия «дискурс», включающего реали-                          

зацию коммуникативной функции через все каналы передачи информации.  

Рассматривая соотношение понятий «дискурс-текст» в рамках когни-                         

тивного подхода, Е.С. Кубрякова отмечает, что дискурс как когнитивный про-                     

цесс связан с речепорождением, которое обусловлено реальными факторами 

(время, пространство, социальный контекст). Текст, по словам автора, необ-                        
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ходимо оценивать как продукт речевой деятельности, имеющий фиксиро-                      

ванную форму [Кубрякова, 2001]. В.Е. Чернявская говорит о неразрывной 

связи текста и дискурса, подчеркивая, что ядром дискурсивного процесса яв-                           

ляется текст, в структуре которого могут находиться прецедентные фраг-                

менты, обеспечивающие понимание между участниками общения [Черняв-                     

ская, 2003]. 

В рамках функционального подхода понятия «текст» и «дискурс» 

противопоставляются на основании присущих им отличительных черт. Текст 

характеризуется как результат речевой деятельности, отличающийся струк-                 

турностью, фиксированностью, статичностью и виртуальностью. Дискурс же 

следует представлять как функциональный, динамичный, актуальный процесс 

[Макаров, 2003, с. 23]. Предлагаемое противопоставление текста и дискурса 

основано на онтологических характеристиках этих двух сущностей, однако, 

оно не отрицает возможности их взаимодействия, что важно для анализа 

дискурсивной модели медиации, в которой текст и дискурс являются тесно 

взаимосвязанными понятиями. 

Коммуникативный подход к разграничению понятий текст и дискурс, 

изложенный А.Ю. Поповым, также предполагает оппозицию по ключевым 

характеристикам рассматриваемых феноменов. Текст заключен в закрытую 

систему, направлен на некую абстрактную аудиторию и может быть 

произвольным по объему, а дискурс ориентирован на проявление реакции 

живой аудитории и ограничен во времени [Попов, 2001, с. 135-136]. Кроме 

того, согласно автору, текст вечен, а дискурс (как некая живая сущность) 

рождается, развивается и умирает в том момент, когда обсуждаемый предмет 

перестает вызывать интерес [там же]. 

Единство текста и дискурса заключается в том, что дискурс служит 

особой формой для реализации динамичной, актуальной коммуникации, а 

текст представляет собой единицу данной коммуникации [там же, с. 132]. 

При анализе англоязычного дискурса медиации мы также рассматриваем 

дискурс и текст как взаимосвязанные сущности, так как представление                     
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о процессе порождения и интерпретации медиативных текстов невозможно 

без опоры на определенную коммуникативную ситуацию. Таким образом, на 

наш взгляд, коммуникативный подход более ясно отражает взаимодействие 

понятий «текст» и «дискурс» для анализа модели медиации: с одной стороны, 

все виды медиативных процессов представляют собой «живую» и дина-                       

мичную интеракцию, а с другой стороны, неотъемлемым компонентом медиа-                      

ции является документация, которую как раз и можно охарактеризовать как 

нечто «вечное», фиксированное, т.е. как текст в чистом виде. 

Определяя «дискурс» как форму для реализации устной и письменной 

коммуникации, мы предлагаем рассматривать англоязычный дискурс медиа-                            

ции в двух измерениях: устном и письменном. Устный дискурс медиации 

можно охарактеризовать как совокупность различных прагматически ориен-                       

тированных ситуаций, которые часто отличаются коммуникативными целя-                    

ми. Письменный дискурс медиации – это опосредованное общение, нахо-                          

дящее материальное воплощение в форме документации (согласие на прове-                 

дение медиации, финальное соглашение о компромиссе, иная официальная 

документация), гарантирующей статус проводимой процедуры. В официаль-                              

ной структуре процесса сочетаются такие формы дискурсивного взаимо-                    

действия [см.: Goffman, 1981; Samar, Alibakhshi, 2007], как монолог (всту-                        

пительная речь медиатора), диалог (общение между одной из сторон и 

медиатором и непосредственно между сторонами), групповое общение между 

медиатором и обеими сторонами, либо же между медиатором и предста-                      

вителями сторон, представленное в форме беседы или диспута. 

Исследование сферы альтернативного разрешения конфликтов невоз-                              

можно без определения роли говорящего и слушающего в дискурсе. 

Участниками дискурса выступают представители различных социальных 

групп, вступающие в общение и исполняющие определенные коммуника-                     

тивные роли, специфика которых зависит от типа дискурса. Так, например, 

дискурс медиации предполагает не менее трех участников процесса – 

медиатора и две конфликтные стороны. При этом все вовлеченные в комму-                 
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никацию субъекты являются частью дискурсивной модели медиации, пред-                  

ставляя собой компоненты данного дискурса, в отличие от системы «гово-                    

рящий-текст-слушатель» [Валгина, 2003, с. 53], для которой характерны 

однонаправленные отношения между участниками и несколько ограничен-                       

ная степень их вовлеченности. В процессе общения каждый участник руко-                      

водствуется личными установками (медиатор – примирительное соглашение, 

участники – финальное решение, удовлетворяющее личные интересы), кото-                    

рые детерминируют выбор определенных прагматических стратегий и языко-                     

вых средств для их реализации (см. подробнее: п. 3.1). 

Опираясь на вышеизложенное, мы делаем вывод о том, что совре-                       

менный англоязычный дискурс медиации как социально-коммуникативная 

практика реализуется в процессе речевой деятельности коммуникантов, на-                    

правленной на достижение глобальной цели, заключающейся в урегулиро-                           

вании конфликта и разработке компромисса. 
 

1.2. Структура дискурса медиации 
 

Вопрос о структурных характеристиках дискурса до сих пор остается 

дискуссионным. В настоящем исследовании мы предприняли попытку описа-                  

ния структуры дискурсивной модели медиации, основываясь на очевидной 

способности различных субъектов дискурса определять возможную последо-                        

вательность высказываний, при которой сохраняется логичность коммуника-                     

тивного акта. Рассмотрим основные подходы к представлению структуры 

дискурса и определим наиболее приемлемый способ описания динамики раз-               

вертывания модели дискурса медиации. 

М. Стаббс считает, что структура является имманентной характе-                        

ристикой любого дискурса. Исследователь отмечает, что в процессе построе-                       

ния дискурсивной модели актуализируется речемыслительная деятельность, 

направленная, помимо прочего, на идентификацию типа дискурса, выделение 

начала и конца коммуникации, распознание основных этапов развития 

общения и его результатов [Stubbs, 1983, p. 5-6]. 



 28 

При рассмотрении структуры дискурса необходимо учитывать, что 

процесс развертывания любой коммуникативной модели обусловливают 

лингвистические и экстралингвистические факторы, поэтому характер данной 

структуры зависит не только от комплекса используемых языковых единиц, 

но и от условий протекания общения, а также от прагматических и социо-                           

культурных аспектов [Kress, Hodge, 1979]. 

Многие исследователи подчеркивают масштабность феномена «дис-                 

курс» [Макаров, 2003; Олешков, 2010; Карасик, 2002] и отмечают, что его 

структура глобально отличается от структуры языковых явлений других 

уровней, так как дискурс имеет способность внутренней самоорганиза-                  

ции. При построении модели дискурса необходимо учитывать его интерак-                        

тивный характер, а также параметры интресубъектности и интенциональ-                       

ности. В любом дискурсе реализуется определенный порядок коммуника-                  

тивных ходов, представляющих комплекс речевых действий, специфика 

организации и языкового наполнения которых зависят от границ трансак-                         

ции, жанровой принадлежности ситуации общения, а также интенций субъек-                  

тов [Макаров, 2003, с. 202]. 

По мнению Д. Вундерлих, структура дискурса представляет собой один 

из продуктивных способов описания его семантики. Исследователь трактует 

дискурсивную структуру как абстрактное понятие, благодаря которому, од-                  

нако, можно проанализировать динамику выполнения речевых актов, кото-                      

рую, согласно автору, необходимо рассматривать как особое речевое дви-                     

жение между участниками общения, характеризующееся неодносторонней 

направленностью [Wunderlich, 1972, p. 23]. 

Еще одна «семантическая» трактовка структуры исследуемого фено-                             

мена, предложенная Т. ван Дейком, заключается в выделении в дискурсе 

макроструктуры и глобальной структуры. Под «макроструктурой» дискурса 

Т. ван Дейк понимает деление речевых произведений на крупные части 

(например, абзацы в статьях, реплики в диалогах и т.д.) [Dijk, 1997, p. 162].                

В устной коммуникации границы между такими фрагментами маркируются 
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паузами, а в письменных произведениях дискурса за разметку макроструктур 

отвечают графические средства. Кроме того, в обоих формах возможно вве-                

дение метатекстовых маркеров для обозначения начала нового фрагмента. 

Важным условием для сохранения связности внутри таких фрагментов, как 

отмечает автор, является тематическое, предметное, временное и пространст-                    

венное единство [Dijk, 1997, p. 164-165]. 

Подход к рассмотрению структуры дискурса через призму коммуника-                       

тивных задач субъектов общения, предложенный М.Ю. Олешковым, предпо-                 

лагает выделение содержательных фрагментов коммуникации, в рамках кото-                        

рых реализуется определенная интенция участника/ов дискурса [Олешков, 

2006, c. 4]. Среди основных структурных единиц дискурса исследователь от-                 

мечает коммуникативный акт, коммуникативный ход и трансакцию [там же]. 

Обобщенная дискурсивная структура, по мнению М.Ю. Олешкова, представ-                     

ляется в виде следующей схемы: «адресант (субъект коммуникативного 

процесса) → сообщение (текст/дискурс) → канал (типологическая разно-                       

видность текста – вербальный/невербальный) → код (жанровая разновид-                 

ность текста) -> адресат (субъект коммуникативного процесса) → результат 

коммуникации (воспринятая и интерпретированная информация) → обратная 

связь» [там же, с. 42]. 

Когнитивное представление структуры дискурса [Кибрик, 2003а] пред-              

полагает схожее с предложенным Т.А. ван Дейком деление на локальную и 

глобальную структуру. Исследование глобальной структуры дискурса связно 

с рассмотрением крупных составляющих, а анализ локальной структуры под-                        

разумевает изучение минимальных единиц дискурсивного уровня (класузы, 

предикации) [Кибрик, 2003а, с. 30-35]. Отметим, что вид глобальной струк-                 

туры играет определенную роль в реализации смысла внутри дискурсивной 

модели. В.А. Каменева и С.В. Коломиец считают, что «правильно» структу-                     

рированный дискурс может не только оказывать влияние на реципиентов 

(слушателей, читателей), но и обладать убеждающим воздействием и менять 

установки участников общения. Это объясняется тем, что «каждый ком-                                  
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понент дискурса выполняет определенную функцию в передаче информации 

и ее интерпретации реципиентом» [Каменева, Коломиец, http://www.lib.csu.ru/ 

vch/148/006.pdf]. 

По нашему мнению, структура дискурса зависит от его типа и комму-                              

никативной цели, детерминирующей такие параметры, как набор участников, 

их поведение, выбор стратегий, стиля общения, а, следовательно, и языковых 

средств. Подуманная организация как отдельных коммуникативных актов, 

так и глобальной структуры дискурса выступает в качестве эффективного 

внутреннего инструмента, способствующего наиболее корректной реализации 

смысла [см., например: Олешков, 2010; Макаров, 2003; Кибрик, 2003б]. 

Находясь в процессе общения, протекающего в рамках какой-либо дискур-                    

сивной практики, любой субъект коммуникации испытывает необходимость              

в установлении четких границ интеракции и в возможности ориентирования 

внутри ее структуры. Наличие определенных отношений между элемен-                       

тами локальной и глобальной структуры дискурса позволяет устанавливать 

взаимные связи между уровнями дискурса, обеспечивающие устойчивость и 

целостность дискурсивной модели. 

Австралийский филолог М.Дж. Роан приводит пример упрощенной 

структуры, актуализирующей интенциональный и информативный аспекты 

дискурса. Исследователь тесно увязывает процесс толкования сообщений                

на разных уровнях модели с осознанием общей коммуникативной цели 

(представлена модель устного дискурса): «Говорящий и слушающий имеют 

относительно общее представление о цели коммуникации => Часть инфор-                                   

мации известна обоим коммуникантам, часть – только говорящему, а часть – 

только слушающему => Говорящий производит серию речевых актов, стре-            

мясь достичь цели коммуникации (интенциональный аспект дискурса) => 

В слотах, где информация говорящего и слушающего вступает в противо-           

речие, формируется пропозиция «обобщенного знания» (информационный 

аспект дискурса)» [Roan, http://www-rohan.sdsu.edu/~ling354/discourse.html]. 

Данная схема наглядно демонстрирует формирование аспекта интенцио-                        

нальности и содержательности сообщений на различных уровнях в структуре 
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модели, однако, не затрагивает проблему результативности коммуникации, 

останавливая развертывание дискурса на уровне формирования общего блока 

информации.  

Перенесение понятия «глобальной структуры» на сферу функциониро-                      

вания дискурса медиации обусловливает ряд вопросов, вызванных в первую 

очередь сложностью самой процедуры альтернативного разрешения юриди-                 

ческих споров: 

1) дискурсивная модель медиации сочетает в себе устную и пись-                       

менную коммуникацию (переговоры реализуются в устной форме, тогда как 

соглашения, являющиеся продуктом медиации, подтверждающим успешное 

достижение коммуникативной цели, представлены в письменном виде); 

2) в структуре медиации существует целый комплекс различных                        

типов коммуникации, среди которых – коммуникация «сотрудничества», 

«конфронтационная», «оценочная» коммуникация и т.д. [Chernyshenko, 

Alimuradov, 2013, p. 1094]. 

На наш взгляд, в медиативной коммуникации, независимо от типа 

конфликта и количества сторон, присутствуют некие устойчивые струк-                        

турные компоненты, которые характеризуют модель в целом. Мы попытались 

описать структурную модель дискурса медиации, основанную на выделении 

в процедуре этапов разрешения спора, каждый из которых эксплицирует 

определенную коммуникативную задачу. 

Итак, модель медиации можно представить в виде многоуровневой 

модульной структуры, состоящей из множества коммуникативных актов, 

различающихся прагматическими установками, протяженностью во времени 

(вступительная речь длится меньше, чем основное обсуждение) и т.д. Устную 

часть процесса медиации можно представить в виде следующей схемы: 

инструктирование сторон по поводу проведения процедуры => версии сторон 

о причине конфликта => ответы сторон на вопросы, выяснение дета-                          

лей => сотрудничество через обсуждение проблемы => дополнительные 

вопросы => разбор вопросов => выдвижение идеи компромисса => согла-                           
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шение. Соотнесем данные речевые модули с этапами процесса, в которые           

они входят.  

Коммуникативные модули в структуре медиации (консолидирующий, 

инструктирующий, волюнтативный, информативный и т.д.), которые реали-                 

зуются внутри модели «коммуникация сотрудничества» [Whatling, 2013, 

p. 58], – это цепь относительно упорядоченных речевых действий, соот-                           

носящихся с основными этапами процесса, описанными в официальном 

документе «European Code of Conduct for Mediators» (Европейский кодекс 

поведения медиаторов), определяющем стандарты работы специалистов и 

принципы процедуры [http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_ 

conduct_en. pdf]. Такая последовательность необходима для контроля 

медиатором процесса, а также для последовательного развертывания об-               

суждения, исключающего чрезмерное акцентирование мнения одной из сто-                    

рон, которое может спровоцировать конфликт, что противоречит самой сути 

медиации – мирному урегулированию и достижению компромисса. 

Согласно положению «Европейского кодекса поведения медиа-                  

торов» [http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf],                     

основными этапами медиации являются: 

– Room Arrangement (Заключение соглашения о медиации); 

– Opening statement by the mediators (Вступительная речь медиа-                                                     

тора/медиаторов); 

– Statement by each party outlining their perception of the dispute 

(Изложение своей позиции сторонами конфликта); 

– Mediators’ summaries of parties’ opening statements and Identification of 

Issues to form an agenda (Подведение итогов после выступления сторон и 

формирование повестки); 

– Initial Joint Session (Первое совместное обсуждение); 

– Generation and Recording of Options (Разработка альтернатив); 

– Initial Private Sessions and Exploration of Options (Первое приватное 

обсуждение и изучение возможных альтернатив); 
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– Subsequent Joint Sessions (Последующие совместные обсуждения); 

– Negotiating final agreement (Обсуждение окончательного соглашения); 

– Conclude Mediation (Окончание процесса медиации). 

На первом уровне, на этапе «Room Arrangement/Opening statement by                

the mediators», имплементируются ключевые инструктирующие коммуника-                        

тивные модули. Приведем в качестве примера отрывок из вступительной речи 

медиатора перед началом процедуры обсуждения: 

«In a minute we will be asking each of you to tell us your side of the story. 

This is just to make the matter clear for us as the Mediators today. It is preferable 

that neither of you interrupt the other. Instead you can make notes and these can be 

discussed later when it’s your turn to have the opportunity to state your views. 

After all of your statements have been given, we will go back and check to see                         

if we have your stories straight. In keeping with confidentiality all notes will                      

be destroyed after today’s mediation» [http://www.lawsociety.com.au/cs/groups/ 

public/documents/internetcontent/687175.pdf]. 

Такие «шаблонные» вступительные речи медиаторов выделяются 

на фоне общей неоднородности развертывания дискурса медиации, обуслов-                           

ленной количеством участников с различными ролями, позициями, и, соот-                                         

ветственно, прагматическими стратегиями. В приведенном выше примере 

можно выделить характерные конструкции, отправляющие участников про-                          

цесса в будущее (we will be asking; we will go back and check; all notes will be 

destroyed) и указывающие на дальнейшие планы медиатора касательно 

предстоящего процесса обсуждения. Модальные глаголы со значением «раз-                  

решения» (can, may) помогают сформировать у участников процесса четкое 

понимание того, какая процедура им предстоит и что от них требуется                  

(you can make notes and these can be discussed later when it’s your turn to have                  

the opportunity to state your views). 

На следующем уровне дискурсивной модели медиации, который мы 

условно обозначили «Statement by each party outlining their perception of                    

the dispute», стороны конфликта переходят от пассивной роли «interpreters» 
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(слушатель, интерпретатор) к роли «producers» (говорящий), что позволяет 

актуализировать «информативный модуль», включающий речевые акты, 

направленные на презентацию информации, деталей проблемы и, как следст-                                    

вие, на выделение ключевого спорного вопроса. На данном этапе репли-                    

ки (вопросы) медиатора выступают в качестве своеобразного вектора, ко-                      

торый направляет развертывание дискурса и очерчивает структуру дан-                     

ного уровня. Например: «I’ll just make sure that I’ve got what you                        

meant»; «Did I miss anything?» [http://www.lawsociety.com.au/cs/groups/public/ 

documents/internetcontent/687175.pdf]. Помимо вопросов медиатор также ис-                            

пользует уточняющие фразы, с помощью которых представляет в обоб-

щенном виде информацию данного блока, фактически пересказывая то,                      

что было рассказано сторонами, например «You said you were hired by 

Mr. Johnson …»; «I heard You say it was Mrs. Claire who was responsible for                         

the project»; «In your view …, right?» [http://www.lawsociety.com.au/cs/groups/ 

public/documents/internetcontent/687175.pdf]. Реализовать цель данного этапа 

медиатору помогают глаголы (hear, say, notice, mention), с помощью кото-                       

рых он оформляет пересказ того, о чем говорили стороны (Party A, Party B), 

описывая детали сложившейся ситуации. 

Переходом на следующий уровень модели, «Mediators’ summaries of 

parties’ opening statements and Identification of Issues to form an agenda», 

является обещание медиатора выработать беспристрастное описание проб-                            

лемы, основанное на интервьюировании сторон: «… now I’m going to 

summarise what you have all said and note this on the whiteboard» [http://www. 

supremecourtofindia.nic.in/MEDIATION%20TRAINING%20MANUAL%20OF%

20INDIA.pdf]. На данном этапе начинается полноценная интеракция между 

сторонами: они выступают и в роли «реципиентов», слушая суммирование 

деталей дела медиатором, и «авторами», когда хотят поправить медиатора, 

уточнить что-либо или ответить на вопрос. Медиатор переходит от волюн-                      

тативной коммуникации «Let’s choose an issue to discuss!»; «These are certainly 

options and we will make a note of them» к вопросительной «What do you                             
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think or how do you think?»; «Any more ideas?»; «Have you thought of who            

would assume responsibility for a particular task?» [http://www.lawsociety.com. 

au/cs/groups/public/documents/internetcontent/687175.pdf]. 

Однозначно важнейшим уровнем в структуре модели медиации яв-                        

ляется этап «Joint Session/Generation and Recording of Options». Речевая и 

информативная организация этого уровня имеет критическое значение                         

для развертывания модели в целом. Именно здесь имплементируется основ-                

ной блок медиативной терминологии, а также реализуются прагматиче-                        

ские речевые стратегии. В процессе принимают участие все коммуниканты, 

переходя из пассивной в активную роли и наоборот. Однако фактически 

структурирование организации этого модуля происходит посредством реплик 

медиатора, направляющих развитие обсуждения. 

С точки зрения дискурсивного анализа «Negotiating final agreement» – 

самый сложный уровень данной модели, так как здесь сочетается устный и 

письменный параметры коммуникации – обсуждение и подписание согла-                    

шения, которое является фактическим олицетворением достигнутой комму-                                          

никативной цели дискурса медиации. Этот документ не имеет универсальной 

формы, однако, обязательным условием выступает фиксирование достиг-                                

нутых соглашений. Например: 

«MEDIATION AGREEMENT BETWEEN PETER SMITH AND SHAUN 

JONES (29TH MAY 2010) 

1. Peter and Shaun explained their mediation statements and explored the 

concerns they had each raised.  

2. Peter affirmed his commitment to continue to adjust his personal 

behaviour towards Shaun, to make greater efforts to be less confrontational and to 

explain more clearly (and patiently) the logic behind Departmental administrative 

and academic decisions.  

3. Shaun recognised Peter’s authority as Head of Department and his 

responsibility for management decisions. He proposed adjusting his personal 

behaviour towards Peter, to be more robust and confident in his engagements.  
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4. Both Shaun and Peter acknowledged that the way in which the recent 

changes to the Department had been agreed was effective. Shaun appreciated                      

the fact that Peter had ‘given him space’ to conduct the negotiation process                        

and that he had supported him in his efforts; Peter complemented Shaun on                         

the manner in which he had conducted the negotiations. They agreed that                      

this process should as far as possible be replicated in future consultations                  

over change.  

5. This agreement will remain confidential to Peter and Shaun». 

[https://www.york.ac.uk/media/staffhome/mediation/example1.pdf] 

Данный пример медиативного соглашения – письменная фиксация 

достигнутых в процессе проведения процедуры результатов, выстроенная 

с помощью глаголов, эксплицирующих суть этих результатов (Peter and 

Shaun explained; Peter affirmed; Shaun recognized; He proposed; Both Shaun 

and Peter acknowledged Shaun appreciated; Peter complemented). Успешная 

медиация – достигнутый компромисс, который должен быть оформлен так, 

чтобы предупредить возможность неоднозначных трактовок в будущем;                      

в приведенном примере закрепление соглашения реализуется с помощью 

лексемы «agree» (соглашаться) (They agreed; This agreement will remain), 

указывающей на окончательное примирение сторон.  

Иногда в соглашении расписываются и дальнейшие обязательства 

сторон, которые они принимают добровольно в качестве компромисса. На-                           

пример: «The purpose of the mediation was to reestablish a constructive and            

co-operative working relationship between Robert and Mary. The following 

commitments and actions set out your agreement on how to do this.  

1. Robert undertakes to:  

a. Make sure he doesn’t expect failure from Mary  

b. Be aware of e-mail traps  

c. Separate tasks to the extent possible  

d. Put spaces in technical discussions to allow Mary time to think  

e. Take care that all issues in reports have been extensively discussed  
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2. Mary undertakes to:  

a. Not mind cross-checking by Robert  

b. Talk to Robert more  

с. Be predictable (consistency is important)  

d. Accept transparency (provide comments, talking, being open) – codes and 

results need to be explained and things can and should be checked» [https:// 

www.york.ac.uk/media/staffhome/mediation/example2.pdf]. Письменное согла-                                          

шение – это гарантия того, что конфликтные стороны будут следовать обо-                            

значенным договоренностям. Роль языковых средств в данном примере 

заключается не просто в протоколировании дальнейших действий сторон,                       

но и в максимально четком их изложении. Как видно из примера, глаголы 

в соглашении (make sure, be aware of e-mail traps, separate tasks,. take care 

of …, be predictable, accept transparency) выстраиваются в определенную 

структуру, манифестируя правила поведения сторон и исключая двусмыслен-                              

ное толкование. 

Представленные выше модули входят в структуру модели в обозна-                            

ченном порядке, однако, иногда имеют свойство образовывать определенные 

(отличающиеся от приведенных) комбинации, релевантные для моделиро-                        

вания коммуникативного процесса в том случае, когда того требует сама 

процедура (например, необходимы дополнительные «закрытые» конфиден-                                             

циальные обсуждения сторон с медиатором). 

Таким образом, на основе описанной организации уровней в обозна-                          

ченной выше модели можем сделать вывод, что структура дискурса медиа-                 

ции – это совокупность коммуникативных модулей, оформленных с помощью 

определенных языковых средств и заключенных в относительно устойчивую 

систему последовательных шагов, соотносящихся с некоторой интенцией 

медиатора или участника процесса.  
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1.3. Основные параметры англоязычного дискурса медиации 

 

Медиация как дискурсивная практика, существующая относительно 

продолжительное время, характеризуется наличием определенных пара-                                       

метров, изучение которых необходимо для более глубокого анализа как 

самого процесса, так и стратегий, позволяющих сделать процедуру урегули-                             

рования конфликтов эффективнее. Различия между стандартной процедурой 

разрешения конфликтов в суде и медиацией определяют тот факт, что па-                                                   

раметры дискурсивной модели медиации также во многом отличаются                      

от параметров судебного и юридического дискурса в их традиционном 

понимании. 

По словам М. Фуко, дискурс – это совокупность всего произнесенного              

в определенной ситуации общения [Фуко, 1996, с. 206]. Такое представление 

о сущности рассматриваемого феномена является корректным, но несколько 

размытым. В задачи современной лингвистики входит «определение пара-                

метров дискурса», обеспечивающих своеобразие каждой дискурсивной мо-                       

дели [Ревзина, 2005, с. 66]. Учитывая специфику дискурса медиации, его 

ориентированность на активное обсуждение для достижения компромиссного 

решения, считаем логичным выделить такие параметры, как интертекс-               

туальность, субъектность и терминологичность в качестве основных, опре-                             

деляющих «развертывание» дискурса медиации. 

Принадлежность дискурса медиации к сфере специализированного 

дискурса определяет тот факт, что значительная доля лексической состав-                       

ляющей этой модели приходится на термины. Так, например, в разных видах 

медиации используются различные термины для обозначения заявки с прось-                      

бой о предоставлении медиативных услуг (claim, application, appeal). В медиа-                

тивных текстах также используется специфическая терминология для обозна-                             

чения участников конфликта и медиатора. Например: «The parties have agreed 

to the appointment of Mr. N to serve as mediator in this dispute. Party A and Party 

B understand that the mediator is an independent contractor, and not an agent                   
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or employee of USA&M, and is not serving as the attorney for either side.                      

The mediator may not have any financial or personal interest in the outcome of                                   

the mediation and must disclose any circumstances which create a presumption of 

bias or cause a delay in the mediation process». [http://www.meekslawfirmllc. 

com/Mediation_Documents.html] 

Лексическая основа медиативных речей и документов включает 

нейтральный вокабуляр, а также общие юридические и психологические 

термины. Однако стоит заметить, что дискурс медиации, хотя схож с юри-                       

дическим дискурсом по базовой интенции (разрешение противоречий), все же 

значительно отличается от него в плане интенсивности употребления терми-                     

нов, а также распространенности процессов терминологизации и детермино-                           

логизации. Медиация является менее формальной процедурой, чем стан-                        

дартный процесс в суде, поэтому частота употребления терминов в медиа-                    

тивной речи существенно ниже, чем, например, в судебной. Причиной также 

служит разнообразие форм проведения процедуры медиации (от обсуждения 

конфликта в офисе медиатора до онлайн-переговоров), большинство из кото-                

рых не предполагает официального регламента выступлений. Для дискур-                     

са медиации характерна терминологизация – употребление слов из яру-                            

са нейтральной лексики в значении терминов (см.: Таблица 1) [Мелех,                  

2009, с. 38]. 

Таблица 1 
Примеры терминологизации в дискурсе медиации 

 

Слово/Фраза Первоначальное значение 

 

Значение слова/фразы  
как термина  

дискурса медиации 
 

Damages /  
компенсация за убытки 

Injury or harm that 
reduces value or usefulness / 
повреждение, порча или 
вред, которые уменьшают 
ценность чего-либо 

Money that the losing side 
in a lawsuit must pay to the 
winning side to make up for 
losses or injuries. /  

Деньги, которые по ре-
шению суда выплачивает 
проигравшая сторона 
выигравшей, чтобы 
компенсировать убытки. 
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Person /  
лицо 

A human being (man, 
woman, child) / человек 
(мужчина, женщина,  
ребенок) 

An individual, 
corporation, business trust, 
estate, trust, partnership, 
limited liability company, 
association, joint venture, 
government. /  

Индивидуальный пред-
приниматель, корпорация, 
деловой траст, компания  
с ограниченной ответствен-
ностью и т.д. 
 

 

Далее мы предлагаем рассматривать структурные параметры дискурса 

медиации в двух измерениях: во-первых, существует определенная система 

дискурсивных формаций, которая обеспечивает функционирование дискур-                  

сивной модели медиации; во-вторых, со структурной точки зрения, дискурс 

медиации – это модель, уровни развертывания которой совпадают с основ-                 

ными этапами самой процедуры медиации (вступительное слово, представ-                        

ление деталей дела, обсуждение и т.д.). По мнению О.Г. Ревзиной, дискур-                        

сивные формации «образуются на пересечении коммуникативной и когни-                        

тивной составляющих дискурса» [Ревзина, 2005, с. 68]. Под коммуника-                      

тивной составляющей автор понимает «возможные позиции и роли, которые 

предоставляются в дискурсе носителям языка», а под когнитивной – «знание, 

содержащееся в дискурсивном сообщении» [там же]. 

Обеспечение устойчивости и взаимопроницаемости дискурсивных фор-                    

маций создается благодаря интертекстуальности [там же]. Интертекстуальное 

взаимодействие как один из параметров дискурса медиации необходимо                         

для «продвижения дискурсивной формации во времени» [там же]; это про-                     

движение происходит с помощью различных интертекстов. Так, напри-                        

мер, все виды медиативных текстов (регламентирующие, устанавливаю-                      

щие правила, авторские, тексты заявлений, выступлений и договоров) участ-               

вуют в «дискурсивных процессах деривации и обоюдного заимствова-                     

ния» [там же]. 

На современном этапе процесс альтернативного урегулирования про-                    

текает при посредничестве множества субдискурсов, по-разному интерпрети-                                           
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рующих специфику досудебных разбирательств. Конечно, сохраняются опре-                    

деленные «семейные сходства», акцентирующие интертекстуальные связи 

с дискурсами юриспруденции и психологии. Вместе с тем, дискурс медиации 

на уровне онтологии распадается на множество концептуальных моделей, 

иллюстрирующих различные формы альтернативного разрешения конфлик-                          

тов (онлайн или реальную медиацию, круглый стол или закрытые пере-                           

говоры). Такое «интертекстуальное донорство» дискурса медиации просле-                                         

живается во взаимодействии его отдельных компонентов с компонентами 

смежного юридического дискурса. Однако при сравнении данных дискур-                      

сивных моделей на первый план выходит разная степень выраженности сле-                              

дующего дискурсивного параметра – формализованности (регламентиро-                 

ванности). Не секрет, что для юридического дискурса характерна иерар-                       

хичность и консервативность отношений между коммуникантами, и это на-                  

ходит отражение в формальном стиле изложения, в наличии опреде-                          

ленных речевых клише, употребляющихся регламентированно в соответст-                                

вии с ситуацией. Речевое оформление дискурса медиации, скорее, более 

нейтрально, однако, как было сказано выше, данный вид дискурса, будучи 

институциональным, отличается высокой частотой употребления терми-                          

нов. Сравним два фрагмента: 1) речь медиатора перед началом обсуждения 

деталей дела; 2) стандартный диалог судьи, судебного пристава и адвоката                     

на открытии судебного заседания. 

(1) «Good morning. My name is __________. I will be your mediator today. 

Let me tell you briefly what my qualifications are. I am a lawyer, passed my first 

bar exam in 1982 and have been in litigation practice since then. I am also a 

mediator certified by ___________. And I have been participating in alternative 

dispute resolutions since about 1987. You are to be commended for agreeing to 

participate in mediation, which is a proven, successful process. Since you are here 

by agree meant I know that you are committed to making the system work for you 

and in attempting to reach the best resolution for your dispute.» [http://www.adrr. 

com/adr3/long.htm] 
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(2) «Bailiff: Please Rise. The Court of Markville is now in session, 

the Honourable Judge ___ presiding.  

Judge: (to bailiff) What is today’s case? 

Bailiff: Today’s case is Crown versus Prime Minister ___ 

Judge: Is the prosecution ready? Is the defense ready? 

Attorneys: Yes, your Honour  

Judge: May give instructions to the jury.» 

[http://www.markville.ss.yrdsb.edu. on.ca/history/  

history/MockTrialHandbook.html] 

Как мы видим, для речи медиатора характерны относительно нефор-                      

мальное изложение и использование, в основном, нейтральной лексики. 

Однако в его речи все же появляются определенные термины (litigation 

practice, alternative dispute resolution и др.), которые помогают точно опре-                        

делить уровень квалификации и опыта медиатора. В свою очередь, слушание 

в суде строго регламентировано и имеет четкую структуру, которую нельзя 

нарушать. Так, фрагмент диалога судебного пристава, судьи и адвоката                   

на открытии слушания свидетельствует об универсальном характере построе-                           

ния судебной дискурсивной модели, для которой характерно наличие жест-                  

ких требований к логико-аргументативным процедурам рассуждения. Такого 

рода процедуры, уже в менее формализованном варианте, являются неотъем-                      

лемым компонентом и дискурса медиации и позволяют выделить следую-                     

щий его параметр – аргументативность, – который, по мнению Р. Гелой-                      

кенса, свойственен большинству динамичных дискурсивных моделей, на-             

пример, популярно-теологическому и научному дискурсам [Geluykens,                  

1992, p. 56]. 

Следующим параметром, определяющим не только структуру дискурса 

медиации, но и выбор прагматических стратегий, используемых участниками, 

является субъектность. А. Баум отмечает, что традиционно дискурс подразу-                            

мевает, как минимум, два вида участников – producer (говорящий) и 

interpreters (слушатели, интерпретаторы получаемых сообщений) [http:// 
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www.annabaum.com/r2.pdf]. При этом субъектом дискурса выступает любой 

агент смыслопроизводящей деятельности: это могут быть индивиды, социаль-                

ные и культурные группы, а также организации или социальные институты. 

Идентификация «дискурсной субъектности», по мнению А. Баум, не связы-               

вается с принадлежностью адресанта к определенной институционализи-           

рованной среде, а определяется реализацией специфицирующих дискурс 

целей [Baum, http://www.annabaum.com/r2.pdf]. 

Е.А. Кожемякин считает, что дискурсная практика предполагает реф-                    

лексивную деятельность ее «авторов», и в этом плане дискурс имеет непо-                                         

средственное отношение к субъекту. Определяя роль субъекта в дис-                           

курсивном общении, Е.А. Кожемякин отмечает, что «субъект, являясь 

условием дискурсной практики, в то же время испытывает принуждающее 

действие с ее стороны по отношению к себе» [Кожемякин, http://www.u6935. 

netangels.ru/]. Такие отношения, по мнению автора, «не являются диалекти-                 

ческими в полном смысле, поскольку субъект дискурса обладает доста-                       

точной свободой следования, интерпретации, трансформации правил дис-                    

курса» [там же]. 

Заметим, что в плане субъектности дискурс медиации невозможно рас-                                       

сматривать с позиции традиционных отношений между участниками дис-                                

курса – producer-interpreters, так как минимальное количество участников 

дискурса медиации равняется трем (медиатор и минимум две конфлик-                          

тующие стороны), и все они являются равноправными, активными или пас-               

сивными на разных уровнях дискурсивного процесса, в соответствии с опре-                       

деленным этапом процедуры медиации. Так, например, стороны конфликта 

выполняют пассивную роль «interpreters» во время речи медиатора, разъяс-                 

нения им деталей предстоящей процедуры, но переходят в активную позицию 

«producers» во время переговоров, представляя аргументы и свою позицию                       

по делу. Поэтому важным параметром любого дискурса медиации, незави-                    

симо от формы самого процесса (онлайн трибунал или переговоры в реаль-                                     

ном времени), является полисубъектность. 
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Каждый участник дискурса медиации выполняет конкретную роль, 

которая не может меняться в процессе развертывания дискурса (так, напри-                     

мер, медиатор всегда остается нейтральным и не может отстаивать инте-                     

ресы определенной стороны). Отметим, что содержание этих ролей также 

дано в одном из основных документов по медиации «European Code of 

Conduct for Mediators», в котором, помимо описания участников процесса 

медиации и их функций, говорится о качествах, которыми должен обладать 

медиатор: 

1) Mediators must be competent and knowledgeable in the process of 

mediation. Relevant factors include proper training and continuous updating                  

of their education and practice in mediation skills, having regard to any relevant 

standards or accreditation schemes. 

2) Mediators must at all times act, and endeavour to be seen to act, with 

impartiality towards the parties and be committed to serve all parties equally with 

respect to the process of mediation [http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/ 

adr_ec_code_conduct_en.pdf]. 

Стороны конфликта (eng. Parties: Party A, Party B, Party C, etc.), в свою 

очередь, стремятся извлечь из процесса личную выгоду и вовсе не обязаны 

быть беспристрастными; в процессе отстаивания своей позиции они часто 

прибегают к манипулятивным тактикам, дискредитации оппонента и даже 

запугиванию. Поэтому их речь чаще носит императивный оттенок, в то вре-                      

мя как медиатор остается нейтральным. Сравним одну и ту же фразу 

о предложении использования определенной стратегии, употребленную раз-                                

ными участниками в ходе процедуры медиации: 

1. Party A (command): «Strategy X is going to be implemented». 

2. Party B (obligation Statement): «We need to try Strategy X».  

3. Mediator: 

a) «Why don’t we try Strategy X?» 

b) «Do you think strategy X would help us in this situation?» 

c) «Perhaps we should take a look at one of these alternatives».  
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d) «I wonder if we could run into any roadblocks on our current course?» 

[http://www.courts.state.hi.us/docs/ 

CADR/CADR_LaBelle_MitigatedSpeech2.pdf] 

Как видно из примера, медиатор избегает прямого навязывания опре-                                                                        

деленных идей сторонам конфликта, он действует в соответствии со своей 

ролью участника дискурса медиации, а именно: принимает и признает других 

людей в их проявлениях; при этом он вовсе не обязан ни разделять их мнения, 

ни одобрять их поведение. 

К языковым параметрам устного дискурса медиации можно также от-                       

нести просодические характеристики речи участников медиативного про-                          

цесса, так как особые интонации могут часто указывать на использова-                     

ние медиатором или сторонами конфликта определенных прагматических 

стратегий. 

В рамках лингвокультурного подхода к изучению англоязычного дис-                       

курса медиации можно также выделить экстралингвистические параметры, 

сопровождающие ситуацию общения и влияющие на выбор стиля общения. 

Это социальный контекст, обстановка общения, требующая определенных 

правил ведения разговора. М. Варшауер, специалист по медиации, отмечает 

в своем руководстве медиаторов, что, с одной стороны, социальный контекст 

не может иметь никакого отношения к самому делу, так как медиативный 

процесс строится на принципах справедливости и не учитывает статус участ-                 

ников. С другой стороны, медиатор предоставляет сторонам всю необхо-                             

димую и исчерпывающую информацию о сути конфликта, правилах прими-             

рительной процедуры, об ответственности сторон, возможных последствиях 

с учетом ментальности, вероисповедания, культурных приоритетов участ-                      

ников [Warshauer, 2008, p. 44]. 

Анализ англоязычного дискурса медиации в рамках лингвокульту-                           

рологического подхода позволяет сделать вывод о том, что основными пара-                  

метрами данной модели являются субъектность, интертекстуальность и 

терминологичность. Заметим, что данные параметры выступают в качестве 
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важнейших для профессионального дискурса (дискурс медиации в данном 

случае не является исключением); они помогают провести разграничения 

между смежными моделями и создают основу для дальнейшей разработки 

эффективных стратегий, которые могут быть использованы как конфлик-                    

тующими сторонами, так и медиатором для совершенствования сферы внесу-                          

дебного урегулирования конфликтов. 

 



 47 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

Фокус современных лингвистических исследований на изучении 

коммуникации в рамках различных дискурсивных моделей связан с тем, что, 

во-первых, подобный подход предполагает комплексное рассмотрение 

различных языковых явлений в рамках определенного типа общения, а во-

вторых, анализ дискурсивного поведения языковой личности позволяет 

глубже проникнуть в сущность связей между используемыми языковыми 

средствами и реализацией интенций субъектов дискурса. 

Изучение языковых аспектов новой быстро развивающейся сферы 

профессиональной деятельности – медиации – позволило определить струк-                            

турные особенности и внутренние механизмы регулирования языковых 

процессов, характерные для данной социально-коммуникативной практики, 

популярность которой во многих странах мира сегодня неуклонно растет. 

Анализ различных подходов к изучению дискурса показывает, что 

данный феномен представляет собой процесс речепорождения и речевос-                                       

приятия, детерминированный наличием субъектов общения, коммуника-                 

тивной цели, а также различными социокультурными факторами. Исследо-                       

вание англоязычного дискурса медиации предполагает системное представ-                     

ление о дискурсивном процессе, учитывающее его когнитивные, социальные, 

идеологические и этнокультурные аспекты. Эти факторы обусловили выбор 

комплексного лингвосоциокультурного подхода для анализа терминологии и 

лингвопрагматической организации дискурса медиации, так как в его рам-          

ках актуализируется триединство ментальной репрезентации, контекста и 

социокультурного компонента, манифестирующихся в ходе дискурсивной                               

деятельности. 

Основываясь на синтезе традиционных подходов к типологии 

дискурсивных моделей, мы пришли к выводу о том, что англоязычный 

дискурс медиации относится к институциональному типу дискурса, так как 

реализуется в рамках системы статусно-ролевых отношений, сформиро-                        
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вавшейся в коммуникативном пространстве сферы досудебного урегулиро-                       

вания конфликтов. Глобальную цель дискурса медиации можно обозначить 

как достижение компромисса между конфликтующими сторонами в процессе 

переговоров с нейтральным посредником. 

Для определения роли слушающего и говорящего в дискурсе медиации 

мы рассмотрели различные виды медиативных процессов, субъектами 

общения в которых являются три и более участников. В результате было 

установлено, что классическая модель медиативных переговоров включает 

трех коммуникантов (медиатор и две стороны конфликта), однако в неко-                       

торых случаях в обсуждении могут принимать участие представители сторон 

и адвокаты, вследствие чего количество субъектов дискурса увеличивается. 

Коммуникация в медиации представляет собой особую форму дискурсивного 

взаимодействия, совмещающую в себе диалог, монолог, а также групповое 

общение, реализующееся через беседу и диспут. 

Рассматриваемая в настоящем диссертационном исследовании дискур-                  

сивная практика характеризуется специфической структурой, которую мы 

предлагаем рассматривать в виде совокупности последовательно реализую-                                

щихся коммуникативных модулей, отображающих логику развертывания 

процесса. На основе анализа официальных документов, устанавливающих 

правила организации процедуры, а также реальных медиативных переговоров 

были описаны следующие модули, соотносящиеся с определенными задачами 

процесса: вступительная речь медиатора/медиаторов, изложение позиций 

сторонами конфликта, формирование повестки, первое совместное обсуж-                        

дение, разработка вариантов разрешения конфликта, первое приватное 

обсуждение и изучение возможных вариантов разрешения конфликта, по-                                

следующие совместные обсуждения, обсуждение окончательного соглаше-                      

ния, заключительная речь медиатора. 

Своеобразие исследуемой дискурсивной модели обеспечивается сле-                        

дующими параметрами: субъектность, интертекстуальность и терминоло-                  

гичность. Через интертекстуальность выражается связь дискурса медиации 
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со схожими дискурсивными моделями, что способствует развитию и продук-                       

тивному взаимодействию данных профессиональных сфер. Идентификация 

дискурсивной субъектности в медиации связана с набором участников,                   

их стратегическими установками и распределением ролей. Терминология, 

являющаяся ядром любого профессионального языка, играет важную роль                  

в развертывании дискурса медиации, так как с ее помощью манифестируются 

позиции участников и оформляются требования к финальному решению. 

Исходя из обозначенных критериев, мы полагаем, что модель англоязычного 

дискурса медиации дискурса является динамичной репрезентацией профес-                  

сиональной коммуникации, ограниченной во времени, нацеленной на дости-             

жение практического результата, отличающейся высокой степенью контак-                 

тности коммуникантов. 

Выделенные параметры являются основанием для изучения различных 

аспектов дискурса медиации, так как помогают провести разграничения 

между смежными моделями и создают основу для дальнейшей разработки 

эффективных стратегий, которые могут быть использованы как участниками 

процесса, так и медиатором для совершенствования сферы внесудебного 

урегулирования конфликтов. 
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ГЛАВА II. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 

ДИСКУРСА МЕДИАЦИИ 

 

Целью данной главы является описание ключевых структурно-семан-               

тических параметров терминологии медиации, ее содержательных пересе-                 

чений со смежными терминологическими системами. Мы обратимся к изуче-                                  

нию структурно-словообразовательных и функциональных особенностей 

англоязычной терминосистемы медиации, рассмотрим терминологические 

оппозиции, существующие в рамках данной лексической подсистемы, 

выявим семантические типы терминов медиации и основные мотивационные 

признаки, заложенные во внутренней форме терминов. 
 

2.1. Основные отличительные особенности и критерии вычленения 

англоязычной терминосистемы медиации 
 

Медиация – сравнительно новое явление, и фокус нашего исследования 

на изучении терминологической составляющей дискурса медиации обуслов-           

лен, в первую очередь, отсутствием в современной лингвистической литера-               

туре последовательного анализа компонентов этой молодой и активно 

развивающейся терминосистемы. Нам представляется, что терминосистема 

медиации, в силу особенностей референтной сферы, имеющая явно приклад-                                              

ной характер, представляет интересный и до настоящего времени малоиссле-                                 

дованный материал для осмысления того, какими же отличительными 

чертами может обладать прикладная терминосистема. Итак, охарактеризуем 

терминосистему медиации более детально. 

Языковая репрезентация речевых событий, обеспечивающих эффек-                  

тивное функционирование дискурса медиации, неразрывно связана с постоян-                              

ным обновлением референтного пространства данной сферы профес-                          

сионального знания. Медиация как способ внесудебного разрешения 

конфликтов не регулирует общественные и политические отношения в широ-             
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ком смысле, однако, служит все более действенным инструментом достиже-              

ния компромиссных решений без участия судебных органов и является 

официальной процедурой, результаты которой фиксируются в «медиативном 

соглашении» [Кобышева, Головченко, 2012, с. 369]. Для каждого этапа про-          

цесса характерны специфические термины, манифестирующие знаковые                 

для данной сферы понятия и отношения, позиции участников, закрепляющие 

договоренности сторон и т.д. Эти термины выполняют функции строевых 

элементов дискурса медиации, обеспечивающих процесс коммуникатив-                    

ного взаимообмена и достижение основных прагматических ориентиров 

коммуницирующих партий. Иными словами, роль терминов в рассмат-                  

риваемом виде дискурса не ограничивается чистой репрезентацией научного 

(или, говоря точнее, профессионального) знания; к функции трансляции 

специального знания у терминов медиации добавляется функция достиже-                              

ния определенного прагматического эффекта, сводящегося в конечном счете 

к тому, что в ходе урегулирования конфликтной ситуации одна из сторон 

«одержит верх». Действительно, представить себе идеальный компромисс, 

к которому приходят собеседники, преследующие зачастую противопо-                                     

ложные цели, крайне сложно, даже в контексте мирного урегулирования 

споров. Таким образом, как это ни парадоксально, термины медиации могут 

рассматриваться не только с точки зрения содержания и структуры, как это 

традиционно и делается с терминами других областей специального знания, 

но и с позиций прагматического компонента, и возможность применения 

такого подхода можно считать дифференциальной чертой рассматриваемой 

терминосистемы. 

Известно, что о степени зрелости любой сферы профессиональной 

деятельности во многом можно судить по состоянию ее понятийно-терми-                           

нологического аппарата. Одна из основных задач современного терми-                            

новедения, помимо усовершенствования и унификации уже созданных 

терминов, – изучение развивающихся терминологий, репрезентирующих 

понятия новых отраслей профессионального знания и науки. В условиях 
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интеграции России в мировое научное пространство, глобализации процессов 

научного обмена, увеличения доли международных процедур с участием 

российских специалистов важной проблемой является воссоздание 

структурных особенностей и закономерностей функционирования англо- и 

русскоязычных терминосистем [см.: Голованова, 2011; Лейчик, Шелов, 1990; 

Алимурадов и др., 2011, Раздуев, 2011]. 

К сожалению, несмотря на продолжительную историю исследования 

вопроса, проблема определения понятия «термин» остается одной из самых 

острых не только в лингвистике, но и в актуальных сегодня исследованиях 

автоматизации процессов обработки информации. Современная теория 

термина рассматривает данное понятие с точки зрения различных подходов 

(функциональный, гносеологический, когнитивный и т.д.), ни один из кото-                        

рых, однако, не дает всеобъемлющей трактовки понятия, хотя в совокупности 

такие частнонаправленные исследования помогают определить основные 

онтологические характеристики термина. 

В работах многих зарубежных и отечественных ученых [см.: Ananiadou, 

1994; Ananiadou et al., 1998; Justeson, Katz, 1995; Пиотровский, 1952; Головин, 

Кобрин, 1987 и др.] делается упор на обязательное соотнесение термина 

с научным понятием. Р.Г. Пиотровский характеризует термин как «слово                  

или словосочетание, обозначающее техническое понятие» [Пиотровский, 

1952, c. 25]. С. Ананиадоу отмечает, что «термины отличаются от обычных 

нетерминологических слов в первую очередь спецификой референт-                        

ной сферы» (перевод наш – А.М.) [Ananiadou et. al., 1998, p. 600]. Однако                      

это не означает, что не существует проблемы вычленения термина, так                      

как хорошо известно, что одна и та же словоформа может соотноситься                            

с различными специальными понятиями в разных подъязыках, а в разго-                                

ворной речи иметь другое значение (например, слово «person» в неспециа-                                

лизированной речи обозначает «человек, личность», а в официальных 

документах сочетание «legal person» является термином – «юридическое 

лицо») [Peterson, 2008]. 
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В поисках приемлемого определения понятия «термин» мы обратились 

к его функциям. По мнению Б.Н. Головина и Р.Ю. Кобрина, термин пред-                  

ставляет собой языковой знак, основная задача которого заключается в фор-                           

мировании и выражении специального (профессионального) понятия, исполь-                                 

зуемого для познания сущности объектов и возникающих между ними 

отношений [Головин, Корбин, 1987, с. 65]. Сторонники функционального 

подхода делают акцент на дефинитивной функции термина, т.е. на его 

способности выступать в роли не просто знака, а логического определения 

научного понятия [Temmerman, 2000, p. 96]. В работах многих зарубежных 

терминоведов [см., в частности: Rey, 1995; Riggs, 1979 и др.] дефинитивность 

также рассматривается как основной критерий терминологичности лексики. 

Е.И. Голованова отмечает, что появление новых понятий, образованных на 

основе уже существующих, позволяет выделить моделирующую функцию 

терминологических единиц, которая реализуется за счет установления связи 

между родственными понятиями и, как следствие, их сближения [Голованова, 

2011, с. 11]. Данное положение представляется особенно важным для даль-                                

нейшего анализа терминологии медиации, так как большая часть терминов 

данной сферы образована на базе уже существующих терминологических 

единиц (см. подробнее: раздел 2.2). 

При рассмотрении функционального аспекта терминологии мы придер-                                

живаемся позиции, выдвинутой К.Я. Авербухом, согласно которой термин 

многофункционален [Авербух, 2004], а его определяющей функцией является 

номинативная, заключающаяся в способности термина называть понятия. 

Кроме того, важно отметить сигнификативную функцию термина, которая 

выражается в способе обозначения понятий и предполагает определенный 

взгляд на денотат с точки зрения конкретной науки [там же]. 

Вопрос об универсальных характеристиках термина до сих пор остается 

дискуссионным. Способность термина занимать определенное место в систе-                                     

ме взаимосвязанных элементов обусловливает выдвижение такого призна-                 

ка, как системность [см., например: Faber, 2012; Kageura, 2002; Picht, 

Draskau, 1985], целесообразность рассмотрения которого объясняется тем, 
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что терминология – это не просто случайное хаотичное «соседство терминов» 

друг с другом [Винокур, 1939, с. 5]. Многие современные исследователи 

отмечают необходимость пересмотра и уточнения уже установленных при-                                              

знаков терминов, а также требований к ним [см.: Алимурадов и др., 2011; 

Kockaert, Steurs, 2015]. В связи с этим представляется обоснованным пред-                                  

ложение С.В. Гринева-Гриневича, заключающееся в выделении основопола-                                  

гающих (системность, точность) и желательных (краткость, моносемичность, 

мотивированность и т.д.) онтологических характеристик термина [Гринев-

Гриневич, 2008]. 

Связь между процессом номинации специальных понятий и меха-                                

низмами формирования и восприятия смыслов обусловливает интерес к рас-                       

смотрению термина в рамках когнитивного подхода. Согласно Е.И. Голова-               

новой, термины трактуются как «единицы языков профессиональной комму-                           

никации, соотносимые с соответствующими специализированными едини-                         

цами сознания, результатами категоризации и концептуализации опреде-                              

ленной предметной области, которые нельзя рассматривать в отрыве от про-                            

фессиональной деятельности» [Голованова, 2004, c. 19]. Исследователь отме-                            

чает, что основная функция терминов как когнитивно-коммуникативных еди-                                 

ниц языковой природы заключается в вербальной репрезентации профессио-                

нально значимых смыслов [там же, с. 20]. Таким образом, терминоло-                            

гическую лексику можно определить как способ языкового представления 

специальных понятий, являющихся результатами познавательной деятель-                 

ности субъектов. 

Известно, что любая наука характеризуется наличием специфической 

объектно-предметной области изучения, а также оперирует определенными 

методами и понятия. Термины, репрезентирующие данные понятия, имеют 

тенденцию объединяться в группы и составлять определенные понятийные 

классы, образуя терминосистемы [Cabré, 2003; Myking, 1997], «обслу-                       

живающие» различные области знания. Систему терминов конкретной                        

области знания, по мнению Е.И. Головановой, можно представить в виде 
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«когнитивно-логической модели», основной задачей которой является 

ориентация специалистов в соответствующем предметном поле [Голованова, 

2004, с. 19]. 

Важно отметить, что понятия «терминология» и «терминосистема» 

представляют определенную совокупность терминов, но при этом не яв-                             

ляются тождественными, а главное – одноуровневыми. Терминология – это 

совокупность терминов, сложившаяся в процессе накопления, осмысления и 

переосмысления знаний в рамках определенной научной или профессио-                                        

нальной сферы, и коррелирующая с системной понятий, используемых в дан-                                         

ной сфере [см.: Лейчик, 2009; Лотте, 1961]. Пополнение терминологии проис-                                      

ходит за счет специальных и общеупотребительных (терминологизация) 

единиц, между которыми образуются отношения, свойственные лексико-

семантической группе (синонимия, антонимия, наличие родовидовых связей 

и т.д.) [Винокур, 1939]. В процессе развития соответствующей области знания 

ее терминология анализируется, разрабатывается классификационная схема, 

устанавливаются закономерности функционирования и динамики развития 

терминов, а также выявляется система связей между структурными состав-                                       

ляющими терминологии [Лотте, 1961, c. 88]. На основе такого анализа выяв-                        

ляются недостатки терминологии, которые устраняются в процессе ее систе-                  

матизации и унификации. 

Результатом такой работы является конструкция более высокого уровня 

– терминосистема – лингвистическая упорядоченность терминологических 

единиц с зафиксированными отношениями между ними, отражающими отно-                  

шения между соответствующими терминируемыми понятиями [см.: Лейчик, 

2009; Попова, 2011; Grinev, Klepalchenko,1999; Cabré, 2000 и др]. Основной 

параметр, задающий функционирование терминосистемы, – это наличие 

сформировавшейся и развитой области знания, базирующейся на опреде-                    

ленной теоретической концепции, в рамках которой были выделены все 

основные понятия и осмыслены связи между ними [см., например: Дани-                              

ленко, 2011; Манерко, 2006; Шелов, Лейчик, 2012 и др.]. Отметим, что 
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терминосистема возникает не стихийно, а планомерно конструируется спе-                  

циалистами, и для нее характерны такие свойства, как динамичность, систем-                            

ность, непротиворечивость и устойчивость [см.: Алексеева, 1998; Кобрин, 

1981; Sager, 1990; Streiter, Voltmer, 2003; Antia, 2007; Bowker, 1996]. 

Ключевым среди вышеназванных характеристик выступает «систем-                 

ность», которая, по мнению Д.С. Лотте, возможна только при выполнении 

следующих требований: 1) терминосистема формируется на основании 

классификации понятий; 2) терминируемые признаки и понятия выделяются           

в соответствии с классификационными схемами, в которых отражена система 

связей между понятиями данной области знания; 3) слова-термины должны 

отражать «специфичность и общность» терминируемых понятий [Лотте, 

1961, c. 59]. 

По словам Д.С. Лотте, в силу своего особого характера термины 

функционируют за границами системы слов [там же, с. 58]. В масшта-                                   

бах лексической системы национального языка все терминосистемы высту-                

пают в роли лексических подсистем, имеющих четкие границы, обуслов-                

ленные наличием сложных индивидуальных связей между понятиями в каж-              

дой системе. Важно заметить, что система «терминов-слов» и система 

«терминов-понятий» [см.: подробнее: Лотте, 1961, 1982; Суперанская и др., 

2012] находятся в довольно сложных отношениях, и, несмотря на то, что 

первая система обусловливает вторую, назвать их идентичными нельзя,                   

так как «слово» и «понятие» имеют различную природу, являясь категориями 

языка и мышления соответственно. 

В контексте сказанного терминосистему медиации можно охаракте-             

ризовать как ряд терминов, сгруппированных по признаку существования 

между ними внутрисистемных структурных и понятийно-семантических 

связей, формирующих определенную семантико-функциональную структуру, 

тесно коррелирующую с референциальной прикладной сферой медиации. 

Требования к терминологии медиации, обеспечивающие ее информативность 

и адекватность целям коммуникации, во многом напоминают имманентные 
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характеристики юридической терминосистемы, что объясняется функциони-                          

рованием медиации в правовом контексте, но с поправками на меньшую 

строгость регламента медиативного процесса, в отличие от судебной 

процедуры. 

Известно, что наличие нескольких теорий в рамках конкретной области 

знания обусловливает наличие нескольких терминосистем [см., например: 

Temmerman, Van Campenhoudt, 2011; Kristiansen, 2011]. В рамках направ-                          

ления ADR (альтернативное урегулирование споров), помимо медиации, 

существует еще несколько относительно похожих процедур (arbitration, 

solicitation и т.д.), направленных на внесудебное решение конфликтов и отли-                                        

чающихся друг от друга степенью вовлеченности нейтральной стороны в про-                             

цесс, ее ответственностью и спектром полномочий, уровнем конфиден-                             

циальности, публичности и наличием/отсутствием безапелляционности 

решения [Hellman, 2012, p. 599]. В данном случае считаем уместным говорить 

о различных течениях в рамках одной теории, поэтому терминосистема 

медиации предстает в роли одной из терминосистем ADR, имеющей 

пересечения со «смежными» терминологиями, но остающейся при этом 

самостоятельной. 

Полагаем, что терминология медиации как ядро соответствующего 

подъязыка для специальных целей обнаруживает тесную связь с практи-               

ческой деятельностью человека, что позволяет нам квалифицировать ее                 

как терминосистему прикладного характера, в противовес фундаментальным 

терминологиям, репрезентирующим структуры фундаментального научного 

знания [см.: Алимурадов и др, 2011; Алимурадов, Лату, 2006]. Такая диффе-                          

ренциация, безусловно, основана на определении фундаментальных наук как 

создающих базу для прикладных наук и потенциально опережающих 

последние в своем развитии порой на десятилетия. Однако категоричное 

заявление о том, что терминосистемы данного типа являются именно 

прикладными, также неприемлемо. О.А. Алимурадов отмечает, что в сло-                 

жившейся ситуации разграничения фундаментальных и прикладных наук 
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следует говорить не о критериях четкого разграничения прикладных и 

фундаментальных терминологий, а, скорее, о превалировании характеристик 

прикладного или фундаментального характера в рамках отдельной терми-                    

носистемы [Алимурадов и др., 2011, c. 79]. 

Основным критерием для выделения терминосистемы медиации счи-                     

таем наличие семасиологических и системных связей между предметным 

значением медиативных терминов одного круга. Таким образом, группы 

терминов медиации формируют систему, внутри которой можно обнаружить 

определенные корреляции и закономерности. 

Терминосистема медиации формируется на основании следующих кате-                              

горий понятий: процессы, феномены, характеристики, ситуации (состояния), 

инструменты, деятели и материальные объекты. Существуют общие для всей 

терминосистемы фундаментальные смыслы, заложенные в глубинную семан-                           

тику множества терминов (см.: Приложение, Схема № 1). 

Терминосистема медиации обслуживает особое «когнитивно-комму-                                          

никативное пространство» [Голованова, 2011, с. 74] – деятельность людей, 

вовлеченных в процесс медиации. Архитектура данного пространства доволь-                     

но сложна, в ее основе – комплекс значимых категорий. В фундамент этой 

архитектуры заложены важнейшие параметры, позволяющие вычленить 

терминосистему медиации и описать ее специфику. Среди таких параметров – 

открытость, регулярность, динамичность, относительная стабильность, 

способность иметь обширные содержательные пересечения с другими 

терминологическими системами. 

Терминосистему медиации на данном этапе можно назвать открытой, 

т.к. по мере расширения сфер применения медиации в процесс вовлекаются 

новые термины, как собственно медиативные, так и заимствованные из смеж-                      

ных сфер. Следует особо подчеркнуть динамический характер исследуемой 

терминосистемы, поскольку дефиниции ее составляющих могут уточняться в 

процессе углубления и приращения специализированного знания, широкого 

использования процедур медиации. Так, семантика базовых медиативных 

терминов (proposal, position, resolution и т.д.) остается без изменений, раз-          
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личные дефиниции данных терминов варьируются лишь по критерию 

краткость/развернутость, а новые смыслы и уточнения в семантику термина 

не вкладываются. Однако при диахроническом рассмотрении семантики 

терминов, вошедших в терминосистему медиации сравнительно недавно, 

можно заметить, что их дефиниции подвергались уточнениям и часто – 

дополнениям. 

Глобальная популяризация медиативных практик и внедрение процесса 

в различные сферы жизни (изначально медиация была призвана разрешать 

определенный круг споров, среди которых основными были коммерческие) 

провоцирует и расширение семантики некоторых терминов. Чаще «уточняют-                     

ся» сложные термины, обозначающие не полностью сформированные кон-                           

цепты (процессы, явления и деятели), способные приобретать новые харак-                        

теристики, функции. Широкая сфера применения медиации требует специ-                  

фикации процедур (peer mediation, custody mediation, workplace mediation                

и т.д.), что сопровождается появлением новых условий ее проведения,                   

а это также отражается на расширении семантики терминов, обозначающих 

сессии и процессы в медиации. Рассмотрим изменение дефиниции термина 

transformative mediation в 2005 г. (1) и 2012 г. (2): 

(1) «Transformative mediation focuses on the interaction between the 

parties, rather than resolution on favourable terms». [http://www.focus-mediation. 

co.uk/what-is-mediation/glossary-of-terms/] 

(2) «Transformative mediation takes an essentially social / communicative 

view of human conflict. According to this model, a conflict represents                         

first and foremost a crisis in some human interaction – an interactional crisis                               

with a somewhat common and predictable character, while the main function                        

of the mediator is to provide an environment where empowerment and recognition 

between the parties can emerge and improve». 

[http://www.scholarlycommons.law.hofstra.edu/                                

cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=faculty_scholarship] 

Показательно, что в обновленной дефиниции 2012 г. отражены сущест-                    

венные дополнения о роли медиатора в процессе преобразующей медиации 
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(provide an environment where empowerment and recognition between the parties 

can emerge and improve). 

Обратимся к следующему примеру, чтобы проиллюстрировать 

уточнение дефиниции термина через ее расширение: 

(1) «Facilitator is a leader / organizer of a meeting who provides structure 

and leadership to keep all participants on track and helps to focus parties on goals 

and objectives». [Peterson, 2008, p. 14]. 

(2) «A facilitator is an impartial intermediary who helps a group of people 

understand their common objectives and assists them to plan how to achieve these 

objectives; in doing so, the facilitator remains "neutral" meaning he/she does not 

take a particular position in the discussion but determines the procedure at and 

for the mediation to include the submission of any documents to the mediator or 

between the parties prior to the mediation and facilitates the drawing up of any 

settlement agreement at the mediation». [http://www.beyondintractability.org/ 

essay/facilitation] 

Очевидно, что по мере проникновения медиативных процедур в раз-                       

личные аспекты социально-правовой жизни происходит расширение пол-                

номочий и функций медиатора-переговорщика, что неизбежно отражается                   

в уточненной дефиниции (impartial intermediary, does not take a particular 

position in the discussion, determines the procedure, facilitates the drawing up of 

any settlement agreement at the mediation). 

К терминосистеме медиации также применима такая характеристика, 

как «терминологический бум», активное приращение терминофонда под воз-               

действием развития информационного общества. В XXI в. медиация совер-                     

шенствуется, появляются новые техники разрешения споров, новые виды 

процедуры (в том числе подразумевающие урегулирование конфликтов 

онлайн), что, безусловно, является определяющим фактором при форми-     

ровании новых терминов. Медиация как официальная процедура появилась 

в 1980-х годах, и тогда нейтральные посредники занимались исключительно 

коммерческими спорами. Соответственно в данной лексической подсистеме 



 61 

отсутствовали термины, обозначающие процессы, направленные на урегу-                             

лирование семейных споров, медицинских конфликтов, а также указывающие 

на используемый подход к процедуре. Термины transformative mediation, 

narrative mediation, evaluative mediation, peer mediation, elder care mediation 

появились только после 2000 г., когда общественные и государственные 

инициативы были направлены на распространение внесудебных способов 

урегулирования споров и на обширное внедрение медиации в жизнь общест-              

ва [Haynes et al., 2004, p. 182]. 

С точки зрения используемых языковых средств терминосистема 

медиации обладает относительно высокой степенью регулярности, т.е. стре-                 

мится к упорядочению терминов определенной семантической сферы. Напри-               

мер, большинство терминов, обозначающих медиативные стратегии и техно-                          

логии, образовано с помощью добавления суффикса -ing: executive hearing, 

face saving, fact finding, framing, collaborative problem-solving, collaborative 

planning, good faith bargaining, anchoring, reframing, stereotyping, reality 

testing, counseling. Таким образом, в данном случае налицо унификация 

способов терминодеривации. 

Терминосистему медиации, в отличие от юридической, можно назвать 

лишь относительно стабильной, прежде всего, потому, что медиация только 

начинает внедрение в жизнь общества, и, следовательно, ее терминология 

продолжает неуклонно развиваться, уточняться в аспекте дефиниций и попол-                              

няться новыми элементами. Любопытно, что идея о нецелесообразности 

отказа от традиционных терминов, используемых в юридической сфере, 

прослеживается в англоязычной терминологии медиации (ТМ) совершенно 

отчетливо. Несмотря на то, что в медиации решение принимается на основе 

обоюдного согласия сторон, а не нормативно-правового акта, предполагается, 

что термины, закрепляющие соглашение сторон, должны быть максимально 

понятными, «традиционными», и не должны вводить участников медиации в 

заблуждение. Отсюда можно сделать вывод о том, что термины, которые 

являются «строительным материалом» для развертывания основных этапов 
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дискурса медиации, – это, в первую очередь, активно употребляемые слова и 

фразы, известные большинству людей, решающихся на медиацию. В част-                        

ности, терминологизированные единицы interest, neutral, persuasion, threat 

обладают прозрачной мотивацией, их значение понятно неспециалисту                            

в юридической сфере (формирование терминологического значения проис-                           

ходит без изменения формы слова и является результатом семантической 

специализации). 

Сегодня медиация становится все более популярной в мире, однако, 

впервые сама процедура, а затем и школы медиаторов, профессиональные 

ассоциации появились в США. До 2005 г. основными странами, в которых                  

на официальном уровне практиковалась медиация, были США, Австралия, 

Канада, Великобритания. Терминология медиации в то время существовала                      

в виде «замкнутой» системы, в которую со временем входили термины, во 

внутренней форме которых отражены лингвокультурные особенности, 

типичные для указанных англоязычных стран. В исследуемой терминологии 

встречаются термины, во внутренней форме которых актуализируются 

значимые именно для английской лингвокультуры образы и исторические 

реалии (logrolling: первоначально – национальная забава; в медиации – 

практика взаимной поддержки) [Peterson, 2008, p. 24]. Согласно нашей выбор-                

ке, процент терминов медиации, в которых реализуется связь языка, мышле-                     

ния и культуры, относительно небольшой (1,63%, 14 единиц выборки), 

однако, эта немногочисленная группа представляет значительную проблему 

для переводчиков, так как закрепленность различных культурных образов                   

в семантике терминов делает их практически непереводимыми на другие 

языки. Так, в России использование в процедуре терминов из обозначенной 

группы невозможно, потому что национально-специфическое содержание, 

отражаемое в них, не имеет аналогов в российской истории и культуре и, 

следовательно, воспринимается как нечто непонятное и чуждое. 

Терминосистема медиации образует множественные содержательные 

пересечения с терминосистемами других сфер профессиональной челове-                     

ческой деятельности. Основные пересечения ТМ обнаруживает с термино-                        
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системами, обслуживающими другие процедуры ADR: negotiation (перего-                 

воры с участием посредника), arbitration (третейский суд / арбитрирование), 

conciliation (согласительная процедура, примирение). При поверхностном 

рассмотрении языкового оформления данных альтернативных судебному 

разбирательству процедур можно прийти к выводу о том, что все четыре 

модели (mediation, negotiation, arbitration, conciliation) используют общую 

терминологию, однако, наш анализ показывает, что у каждого из этих смеж-                        

ных направлений есть целый пласт специфических терминов, отражающих 

особенности конкретной процедуры. 

Процесс транстерминологизации в терминологии медиации обусловлен 

несколькими объективными факторами, среди которых ключевую роль 

играют нелингвистические. ТМ, обладая значительной самостоятельностью 

в функциональном плане, не остается полностью обособленной, а возмож-                           

ность «поливекторного терминологического выражения» [Туранин, 2005, 

c. 134] и заимствование терминов из других профессиональных подъязыков 

объясняются природой процедуры, которую обслуживает ТМ, а именно 

широтой спектра сфер деятельности человека, попадающих под медиативное 

урегулирование. 

Многовариантность медиативного терминологического пространства 

определяется также тем фактом, что исторически медиация формировалась 

параллельно с другими процедурами ADR на базе уже практиковавшегося 

арбитражного разбирательства, имевшего в 1970-е гг. собственную немно-                 

гочисленную терминологию. Концептуальная близость процедур (отказ                       

от поиска истины в пользу поиска компромисса, фокус на переговорном 

процессе) стала причиной появления терминов, находящихся сегодня в обла-            

сти пересечения терминосистем сферы ADR (soft law, private judging, case 

appraisal, conferencing, dispute resolution и т.д.) и являющихся одновременно 

частью юридического терминофонда (см.: Приложение, Изображение № 1). 

Разделение терминологий сферы ADR возможно не только благодаря              

их функциональным особенностям (обслуживание различных по харак-                 

теру исполнения процедур), но и на основе содержания: в сфере медиации 
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наличествуют термины, вербализирующие определенные специфические 

характеристики самой процедуры. Так, во всех процессах ADR, кроме 

медиации, отсутствует обращение к эмоциональной стороне спора, соот-                 

ветственно, нет терминов, вербализирующих понятия, относящиеся к сфе-                 

ре межличностных конфликтов, отношений и пограничных, маргинальных 

психологических состояний (de-humanization, adjustive dissonance, conflict 

analysis, conflict avoidance, conflict transformation) (см.: Приложение, Изобра-                          

жение № 2). 

На основе изученных медиативных речей и документов мы выяви-                 

ли следующие группы терминов, входящих в структуру терминосистемы 

медиации (представительность выборки: 859 терминов, подробнее см.: п. 2.2): 

1. Собственно медиативные термины (57,04% (490) терминов выбор-                                              

ки). Например, caucus, Golden Bridge strategy, co-mediation, opening statements, 

early neutral evaluation, narrative approach, neutral party, shuttle mediation, 

restorative conferencing, partnering, colloborative problem solving, fact finding, 

reality testing, reframing, good offices, win-win approach, win-lose-approach, 

workplace mediation. Cпецифической чертой собственно медиативных терми-              

нов является тенденция к формированию многокомпонентных структур                      

без ущерба для точности и понятности. 

2. Термины, принадлежащие к сфере ADR (21,65% (186) терминов). 

Например: third party intervention, two-track approach, multi-door courthouse, 

dispute review boards, court-sponsored ADR programs, private ADR providers, 

soft bargain, good faith bargain, area-wide bargaining, WATNA, BATNA. 

3. Общеюридические термины (7,92% (68) терминов). Юридическая 

терминология, являясь конгломератом всех терминосистем, так или иначе 

связанных с правовыми отношениями, в медиации используется, главным 

образом, для обозначения основных понятий, зачастую являющихся источ-              

ником конфликта (tort, vesting, custody, judicial review plaintiff, bona fide,                   

bad faith). 

4. Относительно небольшое пространство в терминосистеме медиации 

занимают термины, образованные в ходе терминологизации общеупотреби-                      
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тельных слов (5,82% (50) терминов). Например, award, sign, avoidance,                     

co-existence, confessions, dispute, polarization, position, practitionerб force, 

interest. 

5. Присутствует определенное количество терминов психологии (4,19% 

(36) терминов) и конфликтологии (3,38% (29) терминов), что объясняется 

социально-психологическим характером самого процесса, в котором, в 

отличие от процедуры в суде, важно также снижение эмоционального и 

когнитивного напряжения конфликтующих [Sobel, 2005, p. 104]. Например, 

stable peace, communication channels, cognitive dissonance, common courtesy, 

intra-psychic conflict, de-escalation, intolerance, reflective listening. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что англоязычная 

терминосистема медиации представляет собой негомогенное образование, 

обнаруживающее многочисленные содержательные пересечения с другими 

областями профессиональной деятельности, каким-то образом связанными 

с конфликтами. Основными имманентными характеристиками данной 

терминосистемы являются открытость, выражающаяся в способности прини-                          

мать новые термины, а также заимствовать термины из смежных отрас-                    

лей, регулярность, проявляющаяся через стремление к упорядочению формы 

терминоэлементов одной семантической области, а также относительная 

стабильность. 

Вместе с тем, терминология медиации находится в постоянном раз-         

витии и является неустоявшейся, вследствие чего существуют проблемы,                      

на решение которых необходимо направить дальнейшую работу по система-                        

тизации и упорядочению единиц данной лексической подсистемы. В терми-                        

носистеме должна достигаться минимальная степень вариантности: необ-                       

ходимо сознательно сокращать или устранять синонимию и многозначность.                 

Многие международные и российские ассоциации (например, NADRAC / 

National Alternative Dispute Resolution Advisory Council, PMA / The 

Professional Mediators’ Association, Лига медиаторов и т.д.), разрабатывающие 

стандарты медиации, также обеспокоены тем, что отсутствие упорядоченной 

терминологии ухудшает качество переговоров между сторонами и даже 
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порождает сомнения в легитимности самой процедуры. Кроме того, влияние 

транстерминологизации на обеспечение максимальной доступности языка 

медиации нельзя оценить однозначно, и нам представляется уместным 

разграничить транстермины, функционирующие в ТМ, на «негативные» и 

«приемлемые» в зависимости от их влияния на развитие неоправданной 

синонимии. Подробнее проблема транстерминологизации, а также вопросы, 

касающиеся стандартизации развивающейся англоязычной терминологии 

медиации и требований к терминам, обеспечивающим доступность про-                 

цедуры, рассмотрены в разделе 2.5. 
 

2.2. Структурная характеристика английских терминов медиации: 

основные словообразовательные модели 
 

Терминология медиации в силу своего динамического характера 

представляет интересный и до настоящего времени малоисследованный 

материал не только для осмысления того, какими отличительными чертами 

может обладать прикладная терминосистема, но и для разработки принципов 

регулирования негативных тенденций внутри системы. 

В данном разделе с помощью структурного и морфологического ана-                

лиза терминов медиации, основанного на предложенном К. Кагеура и О. Вюс-                                     

тером [см. Kageura, 2002; Wüster, 1991] подходе, утверждающем реле-                    

вантность динамических тенденций в терминообразовании, определяются 

основные структурные модели терминодеривации, рассчитывается продук-          

тивность каждой модели и устанавливается, какие из них можно принимать 

в качестве стандарта. 

На данный момент сложно говорить об упорядоченности в термино-                           

системе медиации, так как сегодня ТМ представлена лишь в виде разроз-                             

ненных тематических глоссариев, термины внутри которых не упорядочены 

ни по одному из параметров, кроме формального алфавитного порядка. 

Таким образом, в качестве первого шага к систематизации ТМ необходимо 

представить наиболее полную совокупность терминов медиации, охваты-                          

вающих все аспекты теории и практики медиативного урегулирования. 
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Для реализации поставленной задачи был собран текстовый корпус, 

включивший 1282 фрагмента дискурса медиации (469 статей, 552 документа 

по медиации, 216 официальных докладов, опубликованных медиативными 

ассоциациями, консультационными советами, которые раскрывают правовые 

основы и стандарты медиации и 45 заскриптованных записей медиативных 

сессий) (см.: Приложение, Изображение № 3). Корпус представляет собой 

информационно-справочную систему (см.: Приложение, Схема № 2), состоя-          

щую из электронных текстов, сгруппированных в четыре тематических блока 

(процессуальные документы; официальные документы; обучающая лите-               

ратура, статьи и комментарии специалистов; скрипты медиативных пере-            

говоров) и отражающих лексико-грамматические и стилистические фено-                    

мены, типичные для текстов в данной профессиональной сфере [подробнее 

см.: Чернышенко и др., 2015]. Материалы для корпуса были взяты с офи-                            

циальных сайтов ассоциаций медиаторов США, Великобритации, Австралии, 

Канады и Сингапура (подробнее см.: Приложение, Таблица 2). 

С помощью автоматической (инструмент Term Extraction) и контроль-              

ной механической выборки терминов из корпуса было выделено 859 тер-                           

минов. Для исчисления семантических, структурных и мотивационных 

моделей была создана размеченная электронная «Многоаспектная англо-

русская база данных терминологии медиации» (Свидетельство о государ-                       

ственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собст-                       

венности (Роспатент) № 2016621674 от 16.12.2016) (см.: Приложение, Изо-                          

бражение № 4). Каждый термин в базе был рассмотрен в соответствии                     

со следующими параметрами: область применения, структурный тип, семан-                          

тический тип, морфологические и мотивационные модели, терминологи-                        

ческие оппозиции (подробнее см.: Приложение, Таблица 3). 

В ходе исследования мы проанализировали и упорядочили терминоло-                     

гический материал, исходя из двух классификационных делений: дифферен-                            

цировали термины в соответствии с типами морфологических структур и 

соотнесли терминоединицы с определенными структурными моделями, 
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основываясь на аналогичном делении терминологии в исследованиях оте- 

чественных ученых [см., например: Даниленко, 1987; Харитончик, Вино-                           

курова, 1980]. 

На первом этапе было проведено изучение структуры терминов 

медиации, целью которого было определить функционирующие в соответ-                          

ствующем дискурсе типы терминов в зависимости от количества компо-                           

нентов, а также рассмотреть структурно-морфологические и основные про-                       

дуктивные деривационные модели в сфере медиации.  

Именно деление медиативных терминов на однокомпонентные и 

многокомпонентные представляется нам наиболее целесообразным, посколь-                    

ку классификация на «однословные, многословные, многокомпонентные 

термины» [см.: Гринев-Гриневич, 2008; Буянова, 2012] нерелевантна для ТМ. 

В данном случае нет необходимости для разграничения однословных тер-                        

минов и терминологических единиц, имеющих в составе символьные эле-                          

менты, так как графических терминоэлементов в ТМ обнаружено не было. 

Структурный анализ английской ТМ позволил сделать некоторые 

общие выводы о тенденциях терминодеривации в анализируемой сфере, кото-                 

рые представляются значимыми для разработки принципов систематизации 

терминологии: 

1. Однокомпонентные термины (caucus, disclosure, confrontation, 

stereotyping, commonalties, position, interest, settlement, neutrality) составили 

19,2 % (165 терминов) выборки, в то время как количественное преимущество 

(46,1 % (396) терминов) в рамках ТМ имеет группа двухкомпонентных 

терминов (opening statement, conflict transformation, concerted activity, creating 

doubt, confidential listener, comprehensive mediation, restorative justice, 

collaborative divorce). Доля трехкомпонентных терминов (elder care mediation, 

early neutral evaluation, fact finding expert, duelling experts syndrome, lawyer-

supported mediation, party-directed mediation, third party intervention) 

составляет 30,97 % (266 терминов). Термины со сложной структурой, вклю-                  

чающие четыре терминоэлемента, составляют 2,68 % выборки (23 термина) 
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(mediation and last offer arbitration (MEDALOA). Как свидетельствуют записи 

реальных случаев медиации, интересной особенностью сложных терминов 

данной сферы является то, что их структура мало влияет на психологическое 

восприятие: такие термины остаются понятными большинству участников. 

Вместе с тем, атрибутивные конструкции, в структуре которых пять и более 

терминоэлементов (community-based dispute resolution process), нетипичны 

для ТМ (1,05 % (9) терминов выборки); 

2. Анализ также показал, что 38,42 % (330) терминов медиации обра-                      

зованы на основе единиц других терминосистем, используемых в ТМ 

в качестве строительного материала для двух- и трехкомпонентных терминов. 

Преимущественно это термины, репрезентирующие концепты из психологии 

(mediation communication channel, analytical problem solving), и одноком-                                         

понентные юридические термины, функционирующие в структуре медиа-         

тивных терминов в качестве препозитивных определений (custody session, 

appellate mediation). Согласно нашему подсчету, наиболее часто в структуру 

терминов медиации входят заимствованные терминоэлементы, обозначающие 

объект/процесс, на который распространяется действие процедуры, либо 

характеризующие метод/технологию, применяемую в медиации (workplace 

mediation, out-of-court method). 

Для дальнейшей характеристики ТМ необходимо сделать важное 

замечание о комплексном характере системы терминов медиации, вклю-                            

чающей, с одной стороны, общеюридические термины в той форме, какую 

они на сегодня приобрели в мировой практике, а также транстермины, 

пришедшие из юриспруденции и получившие в процессе семантической 

специализации модифицированное значение, указывающее на специфику 

профессиональной сферы медиации. Второе замечание касается заметного 

количественного доминирования многокомпонентных терминов в ТМ. Значи-                      

тельное большинство терминов ТМ (80,8 % (694) терминов выборки) является 

обозначениями сложных понятий и представлено многокомпонентными кон-                      

струкциями. В состав 40,78 % (283) многокомпонентных терминов входят 
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самостоятельные продуктивные (а в 8,65 % (60 многокомпонентных терми-                              

нов) – системообразующие) терминоэлементы, на основе которых создаются 

конструкции с различной компонентной структурой и различной степенью 

устойчивости. 9,65 % (67) многокомпонентных терминов в ТМ представлены 

следующей структурной моделью: «транстермин (из смежной области 

профессиональной деятельности) + термин, репрезентирующий собственно 

объект, процесс, феномен, имеющий отношение к медиации» (therapeutic 

mediation session). 

Анализ морфологических моделей ТМ показал (см.: Табл. 4 ниже), что 

синтаксическое терминообразование (70,66%) преобладает над морфологи-               

ческими (7,1%), морфосинтаксическими (15,6%) и семантическими (6,64%) 

способами формирования новых терминов. Среди наиболее продуктивных 

можно выделить следующие синтаксические модели: 

– Adj. + N (13,97%), 

– N + Participle I (9,43%), 

– N + N (6,05%), 

– Participle II + N (8,85%). 

Таблица 4 
 

Модели терминообразования в английской ТМ 
 

Модели терминодеривации 
в англоязычной ТМ 

Количество 
терминов % Продуктивность 

Морфологический способ 
терминообразования 

61 7,1  

Derivation 60 6,98  
Pref.+N 16 1,86 low 
N +Suf. 23 2,68 low 
V+Suf 14 1,63 low 
Pref.+N+Suf. 7 0,81 low 
Conversion 1 0,12  
N to V 1 0,12 critically low 

Синтаксический способ 
терминообразования 

607 70,66  

N+N 52 6,05 high 
N+ Participle I 81 9,43 high 
Adj.+N 120 13,97 high 
Participle II+N 76 8,85 high 
Adj. +N+ Participle I 39 4,54 relatively high 
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Adj. + Participle I 22 2,56 low 
N+N+N 41 4,77 relatively high 
N+N+ Participle I 35 4,07 relatively high 
N+ Participle I+ N 17 1,98 low 
Participle II+N+N 40 4,66 relatively high 

Модели терминодеривации 
в англоязычной ТМ 

Количество 
терминов % Продуктивность 

Adj.+N+N 52 6,05 relatively high 
Adj.+N+Adj. (Participle II)+N 7 0,81 relatively high 
Adj.+Adj.+N+(N) 5    0,58  
N+N+N+N 11 1,28 low 
Participle II (Adj.) +N+N+N+(N) 9 1,05 low 
Морфолого-синтаксический 
способ терминообразования 

134 15,6  

Compound+N 17 1,98 relatively high 
Adj.+Compound 25 2,91 relatively high 
Adj.+Compound +N 39 4,54 relatively high 
Blending 1 0,12 critically low 
Abbreviation (acronyms) 52 6,05 relatively high 

Семантический способ 
терминообразования 

57 6,64  

Metaphor 7 0,81 critically low 
Specialization  50 5,82 relatively high 
Всего 859 100,00  

 

Образование 144 сложных терминов медиации связано с «расши-                                     

рением» термина предыдущего уровня (party => third party => third party 

intervention). Высокая продуктивность некоторых терминов, а именно спо-                                   

собность выступать в качестве продуктивного терминоэлемента, форми-                      

руя новые многокомпонентные структуры, позволяет им создавать так                       

называемые «гнезда», которые насчитывают десятки многокомпонентных 

терминов. 

В результате автоматической и контрольной механической выборки 

терминологических единиц из составленного текстового корпуса было выде-                      

лено 339 терминов, представленных в форме буквенных или слоговых сокра-                 

щений. Однако только 15,34% из них (52 сокращенных термина, 6,05%                      

от общего числа терминов) можно считать релевантными для определения 

продуктивности аббревиального способа образования терминов в ТМ, так как             

они представляют конвенциональные аббревиатуры, функционирующие                              

в медиации как самостоятельные слова: CAM (Court-Annexed Mediation),                      

GRIT (Gradual Reduction in Tension), ZOPA (Zone of Possible Agreement),                      
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MIAM (Mediation Information and Assessment Meetings), BATNA (Best 

Alternative to a Negotiated Agreement), EATNA (Estimated Alternative to a 

Negotiated Agreement), WATNA (The Worst Alternative To A Negotiated 

Agreement), MIMC (Monthly Inventory of Mediatable Cases). Остальные 287 тер-

миноединиц – это окказиональные буквенные сокращения многокомпо-          

нентных терминов, которые используются исключительно в медиативных 

документах, но не во время переговорных сессий: MA (Mediation Agreement), 

CC (Compulsory Conference), DS (Daily Supervisor). 

Термины, образованные посредством специализации значения, состав-                        

ляют 5,82% (50 терминов) от общего количества терминов выборки. Так, 

например, название самой процедуры образовано в результате специализации 

значения общеупотребительного слова mediation (любое посредничество, 

установление нейтрального контакта между двумя сторонами), в семантике 

которого произошло расширение [Никулина, 2005, с. 49], в результате чего 

слово приобрело дополнительное значение «официальная процедура» и стало 

термином. В качестве других примеров приведем единицы, которые приоб-                             

рели в процессе специализации статус терминов: position, interest, cooperation, 

alternative. В то же время продуктивный для большинства молодых терми-                     

нологий способ терминообразования – неологизация – не фигурирует среди 

словообразовательных моделей ТМ. Выше мы уже говорили о четко просле-                                   

живающейся в ТМ тенденции к созданию новых терминов на основе уже 

существующих продуктивных терминоэлементов или транстерминов. Созна-                    

тельный отказ от образования «новых» слов в пользу многокомпонентных 

определительных сочетаний на базе заимствованных из смежных термино-                       

логий терминоэлементов еще раз подчеркивает критически значимую роль 

транстерминов и транстерминологических элементов в системе. 

В рамках ТМ можно говорить об относительно невысокой продук-               

тивности деривации как модели терминообразования (6,98% (60) терминов 

выборки), однако, значительная часть сложнопроизводных терминов, а также 

терминологических сочетаний (всего 14,78% (127) терминов выборки), отра-                     

жающих феномены, действия и характеристики в медиации, образована            
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на основе базовых терминов-дериватов по следующим паттернам: N + -ing 

(partnering, stereotyping); V + -ing + N (bargaining unit, disarming strategies, 

opening statements, charging party, creating doubt); Adj + V + -ing (private 

judging, collaborative planning); Adj + N + V + ing (analytical problem solving). 

Несмотря на невысокую продуктивность деривативного образования 

в рамках ТМ, в выявленных моделях можно обнаружить определенные                 

закономерности. Так, например, в образовании терминов участвуют в основ-                     

ном префиксы со следующими значениями: 1) объединение, сотрудничество 

(co-mediation, co-working, co-building strategies); 2) негативное значение 

(disarming strategies, non-binding mediation, non-evaluative mediator); 3) указа-                                 

ние на возвратность процесса или повтор (reorganization process, restorative 

justice, reconsiliaion); 4) последовательность, предшествование (pre-hearing 

review, post-mediation blues). Следует заметить, что выделенные продук-                     

тивные префиксы со значением «объединение, сотрудничество» и «возврат-                                      

ность» соотносятся с выявленными концептуальными областями, вербали-               

зуемыми целыми группами терминов медиации (см.: п. 2.4). Незначительное 

количество терминов (0,81 %) – результат метафоризации (anchoring, face 

saving, Golden bridge strategy, shuttle mediation, post-settlement blues, multi-door 

courthouse, satisfaction triangle). 

С позиций этимологии в сфере медиации функционируют простые тер-             

мины, содержащие в себе суффиксы романского происхождения -tion (самый 

продуктивный), греко-латинские префиксы и суффиксы: re-, de-, dis-; -ing,                    

-ity, -ment, -er/ -or (dispute resolution practitioner, mediator, confidential 

listener). 

Опираясь на анализ терминодеривации в медиации, приходим к сле-                 

дующим выводам. Подавляющее большинство терминов ТМ образова-              

но по синтаксической модели (70,66 %), в рамках которой реализуются пят-                        

надцать паттернов формирования многокомпонентных терминов (наибо-                           

лее частотные: Adj.+N (13,97%), N+N (6,05%), Participle II + N (8,85%), 

N + Participle I (9,43%), Adj.+N+N (6,05%). Одной из особенностей терми-                  
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носистемы медиации является ярко выраженная тенденция к образованию 

многокомпонентных терминов процедуры на базе транстерминов из смежных 

терминосистем и терминов-дериватов. Относительно высокая частотность 

конвенциональных аббревиатур в ТМ (6,05 %) объясняется стремлением                       

к экономии языковых средств, и, как следствие, уходом от использования                   

в речи сложных многокомпонентных терминов в пользу их сокращения                        

до известных участникам процесса сокращений. 

Результаты анализа компонентной структуры и морфологических моде-                                  

лей терминов ТМ позволили выявить основные «проблемные зоны» ТМ 

(вопрос о статусе транстерминологических элементов и разделение конвен-                                           

циональных и окказиональных аббревиатур в ТМ), затрудняющие эффек-                                         

тивную систематизацию рассматриваемой терминологии на современном 

этапе. Рекомендации по решению обозначенных проблем даны нами в раз-                          

деле 2.5. В следующем разделе диссертации мы обратимся к семантической 

структуре медиативных терминов. 
 

2.3. Семантические модели англоязычных терминов медиации 
 

Обращение к анализу семантических моделей терминов медиации 

основано на утвержденном в современном терминоведении принципе                   

[см.: Steurs, 2004; Høy, 2000; Humbley, 2009; Oster, 2006; Picht, Draskau, 1985           

и др.], согласно которому систематизация терминологии в определенном 

языке должна основываться не только на данных, полученных в результате 

исследования формальной структуры терминов, но и на семантических 

особенностях терминологических единиц конкретной исходной системы.            

К тому же динамический характер терминологии медиации, регулярно по-                 

полняемой новыми терминами, образованными по определенным моделям, 

обусловливает необходимость рассмотрения компонентов именно семанти-                                     

ческой структуры терминов медиации. Таким образом, целью данного раз-                                        

дела является определение основных семантических моделей, частотно реа-                        

лизующихся в англоязычных терминах медиации. 
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Основанная на положении о неоднородности и делимости семан-                                 

тической структуры термина семантическая классификация, предложенная 

О.А. Алимурадовым и М.Н. Лату, предполагает вычленение в смысловой 

структуре термина ядерной области (на нее падает основная смысловая 

нагрузка) и периферии (сообщает дополнительную семантическую инфор-                       

мацию) [Алимурадов и др., 2011, с. 42]. Таким образом, выделяются следую-             

щие семантические типы терминов: одноядерные, одноядерные с перифе-          

рией, одноядерные с периферией и вспомогательной областью и двуядер-                 

ные [там же]. 

Анализ терминов выборки показал, что в медиации наиболее распро-                     

страненными являются ядерно-периферийные термины (81,14%), в то время 

как двуядерные встречаются крайне редко. Рассмотрим следующий пример 

(school peer mediation): 

(1) Mediator: Two students in your school have a conflict. Rather than 

turning this into an office situation requiring potential detention or suspension,                

the two disputants have agreed to try to work out their conflict in a peer mediation 

session. The goal is to work out a WIN-WIN outcome that both disputants can agree 

to so that this conflict will finally get resolved and not happen again. During any 

peer mediation session, there will be two trained mediators and responsible adults 

monitoring the session. The adult will only help out as needed; otherwise, the two 

mediators will conduct the entire session. [http://www.adrr.com/adr3/long.htm] 

Данный отрывок представляет собой обращение медиатора к директору 

школы, в которой произошел конфликт между учениками. В примере (1) 

встречаем несколько терминов, введенных в речь для обозначения процедуры 

(peer mediation session), ее участников (disputants) и предполагаемого резуль-                                 

тата (WIN-WIN outcome). В семантической структуре термина peer mediation 

session (медиация сверстников / медиация, проводимая при посредничестве 

сверстников) ядерная смыслообразующая характеристика передана сочета-                     

нием mediation session, а элемент peer находится на периферии. Термин 

disputants, семантическое ядро которого «спорящие, дискутирующие» содер-             
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жит признак «спорить, выяснять отношения», образован с помощью 

аффиксации и не содержит периферийной области. Следующий медиативный 

термин WIN-WIN outcome (беспроигрышный результат, при котором выигры-                                   

вают обе стороны) имеет антоним WIN-LOSE outcome, который также являет-          

ся ядерно-периферийным (ядро – outcome, периферия – WIN-WIN/WIN-LOSE). 

Несмотря на обязательный фокус (требование к медиатору) на создании 

дружелюбной атмосферы в процессе урегулирования, споры, выносимые                      

на медиацию, нередко связаны с личными обидами и даже взаимной не-                               

навистью, из-за чего переговоры приобретают агрессивный характер.                       

В ТМ существует целый пласт терминов для обозначения проблемных 

ситуаций, а также претензий сторон. Обратимся к примеру: 

(2) Party A: My boss is cruel and indifferent. It is impossible to talk to him. 

I should be able to meet him at least once a day. He doesn't make any time for me 

and always ignores me. 

Mediator: Do you mean you faced the hostile environment problem? You 

want regular access and communication with your boss and you want him to be 

considerate, is that right? Are those your interests? 

Party B: That’s defamation! I disagree! [http://www.supremecourtofindia. 

nic.in/MEDIATION% 20TRAINING%20MANUAL%20OF%20INDIA.pdf] 

Hostile Environment (недружелюбная атмосфера) – термин так назы-                                   

ваемой «профессиональной медиации» (workplace mediation), призванной 

разрешать проблемы отдельных лиц с сотрудниками и начальством. В осно-                     

ве термина заложена идея о притеснении работника, о намеренном созда-                          

нии неприятной для него атмосферы на рабочем месте, об игнориро-                              

вании его интересов и т.д. Ядро данного ядерно-периферийного терми-                

на (environment) является также продуктивным терминоэлементом ТМ 

(comfortable environment, positive work environment). Другие термины данного 

примера (2) – defamation (диффамация) и interests (интересы) – содержат                     

в ядерной области салиентные (основные) признаки «ложь» и «желаемое; то, 

на что кто-либо претендует» соответственно. 
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Салиентный признак, как отмечает О.А. Алимурадов, может локали-                 

зоваться не только в ядерной, но и в периферийной области семантики 

терминоединицы [Алимурадов и др., 2011, с. 68]. Так, например, в термине 

zipper mediation clause (оговорка в медиативном договоре, не допускающая 

пересмотра условий после подписания соглашения) периферийная область 

указывает на характер ядерной: «оговорка» (ядро), после принятия которой 

контакт/соглашение является окончательным и не пересматриваемым, 

«закрытым на молнию» (периферия). 

Интересными с точки зрения семантической структуры являются                         

часто встречающиеся в медиации многокомпонентные термины. Приведем                     

пример: 

(3) Mediator: Okay, the fourth step of a multi-door courthouse is to come up 

with a WIN-WIN solution that will please you both. To do that, you two will 

brainstorm some solutions to try to solve this problem. There are three rules to 

brainstorming. Rule #1: Say any idea that comes to mind, even if it might sound 

silly or hard to accomplish … [http://www.askdjlyons.com/pdf_peer_mediation_ 

step_by_step_process.pdf] 

Multi-door courthouse – программа гибридной медиации, предпола-                                

гающая возможность использования сразу несколько технологий разрешения 

комплексных споров. Ядерная область термина multi-door courthouse содер-                                          

жит значение «здание суда, место разрешения споров» и выражена терми-                       

ноэлементом (courthouse), периферийная зона «многошаговый, многоуров-                          

невый» передана с помощью атрибутивного сочетания multi-door. 

Перспективность медиации как инструмента разрешения различных 

видов конфликтов подтверждается тем фактом, что за относительно 

небольшой период времени (1990-2010 гг.) в практику было введено мно-                      

жество различных медиативных процедур, охватывающих не только коммер-                        

ческие (как это было изначально) споры, но и конфликты в различных 

социальных сферах. Отсутствие строгой регламентации в медиации позволяет 

участникам обозначать свои позиции и высказывать требования, не прибе-               
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гая к формальному стилю, поэтому присутствие терминологии в устной 

медиации ограничено. Однако для медиативных документов, фиксирующих 

информацию, презентуемую в дискурсе медиации, существуют строгие 

правила в плане оформления и изложения. Именно эти документы находятся 

на первом месте по частотности использования терминов. Рассмотрим отры-             

вок из заявления родителей ученика школы с просьбой о проведении про-                        

цедуры медиации:  

(4) We request rights-based mediation in the matter of Brandon Johns          

to try to reach an agreement on some or all of the issues regarding educational 

services for the student. We have read and understand the written materials 

describing mediation services and have been fully informed that the mediator          

is not providing the parents, the school district, or the student with legal 

representation. We also understand that the mediator is not providing counseling                  

or therapy services. 

We choose to pursue mediation to try to reach an agreement on some or all of 

the issues regarding the students’ educational program. We understand that the 

mediation process will involve the mediator, acting as a neutral third party, to help 

develop an agreement that is mutually satisfactory. 

 [http://www.directionservice.org/cadre/sampleform16.cfm] 

В представленном фрагменте заявления (4) фиксируем ядерно-пери-                          

ферийные термины rights-based mediation, third party и одноядерный термин 

agreement. Rights-based mediation – особый вид медиации, в котором объек-                    

тивным критерием для разработки компромисса и принятия генерального 

решения являются не интересы сторон, а наличие или отсутствие у них 

законных прав на получение желаемого в конкретном процессе. В качестве 

ядра данного термина выступает существительное mediation, а на периферии 

располагается сочетание rights-based, несущее в себе информацию о харак-              

тере процесса. Очевидно, что ядерная область терминоэлемента third party 

(синонимы: neutral, practitioner) [Peterson, 2008, p. 31]) содержит значение 

«участник», а периферийная – «третий, наблюдатель». У термина agreement 

присутствует только ядерная область со значением «соглашение». 
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Количественный анализ семантических моделей медиации, основанный 

на нашей выборке, показал, что 75 терминов, используемых для обозначе-                      

ния процедур в медиации, – это термины с одним ядром и периферией.                        

Разбор семантической структуры данных терминов позволил выяснить, что                         

в 94,67 % (71 термин) случаев за ядерное значение отвечает существитель-                          

ное (mediation, dispute, tribunal), а периферийное значение выражено уточ-           

няющей лексемой (прилагательным (в 47 терминах) или существительным                  

(в 28 терминах), например: comprehensive mediation, mandatory mediation, 

appellate mediation, online mediation, online tribunal, evaluative mediation.                 

Для обозначения видов медиативных сессий также используются термины, 

образованные согласно этой модели: opening statements, closing statements, 

individual meeting, private meeting, orientation mediation session. 

39 терминов, называющих стратегии, также включают одну ядерную и 

одну периферийную семантическую область, например: creating doubt,             

face saving. Кроме того, в группу одноядерных терминов с периферий-                       

ным значением входят специальные слова, дающие названия ситуациям, 

возникающим во время разрешения конфликта: negative intimacy, double 

jeopardy; видам конфликтов: constructive conflict, domination conflict; 

медиативным документам: confidentiality agreement, binding agreement, initial 

mediation protocol и т.д. 

Семантической модели «ядерное + периферийное значение» соответст-                             

вуют 44 термина, обозначающие «деятелей» в медиации (участников, спе-                       

циалистов, представителей сторон и т.д.), например: parenting consultant, 

assistant mediator, confidential listener. 

В структуре терминосистемы медиации можно выделить особую груп-                                                          

пу терминов (3,61 %, 31 термин выборки), в которых не обнаруживается 

корреляции между количеством семантических и структурных компонен-                    

тов: два терминоэлемента отвечают за выражение одного периферийного 

семантического значения, например: fact finding expert, lawyer-supported 

mediation, party-directed mediation, multi-door courthouse, area-wide bargaining, 
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final-offer mediation, court-ordered mediation, collaborative problem-solving, 

post-settlement blues, multi-step clause, duelling experts syndrome. 

Как было упомянуто выше, фокус на создании комфортной обстановки 

во время медиативных сессий, отсутствие строгого протокола медиативной 

переговорной встречи обусловливают несколько тенденций выбора речевых 

средств в дискурсе медиации. Общим вектором для этих тенденций является 

стремление к минимизации сложных конструкций, протокольных клише 

(которые имеют место в суде), а также оформление речевых произведений 

внутри дискурсивной модели с минимальным использованием терминов, что 

характерно лишь для немногих институциональных дискурсов [см.: Bargiela-

Chiappini et al., 2010; Tannen et al., 2015]. При отсечении пласта специальной 

лексики, встречающейся преимущественно в правовых документах, описы-                       

вающих принципы медиации и правила проведения процедуры, а также 

используемой в оформлении документации конкретных процессов, мы уви-               

дим сравнительно небольшую группу терминов, отражающих концепты,             

на которые ссылаются участники процедуры или посредники в процессе 

переговоров (в ходе устного обсуждения конфликта и возможного ком-                                

промисса). 

Относительно небольшая группа одноядерных терминов медиации 

(13,62% терминов выборки) представлена собственно медиативными ЛЕ и 

терминами сферы ADR, например: anchoring, award, impasse, settlement. 

Терминов медиации, в структуре которых имеется два семантических ядра,              

не обнаружено, кроме одного термина-блендинга med-arb, обозначающего 

гибридную процедуру, которая проводится по правилам медиации, однако,                   

в ситуации, когда стороны не могут прийти к компромиссу, заканчивается 

решением специалиста (как в арбитрировании). 

Анализ семантических моделей позволил выделить отдельную группу 

терминов медиации, обозначающую понятия, использующиеся на опреде-                           

ленных уровнях дискурса медиации (в обучении медиаторов, в литературе 

для специалистов), но не вводящиеся в речь участников и специалистов 
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непосредственно во время процесса. Так, сложно представить, чтобы медиа-                          

тор, прибегая к определенной стратегии для достижения цели, озвучивал ее 

название участникам процесса (establishing rapport, negative intimacy, 

satisfaction triangle). Оценивая конфликт между сторонами и классифицируя 

его как, например, интрапсихический (intrapsychic conflict), посредник также 

вряд ли будет вводить термин в дискуссию. 

Стоит упомянуть немногочисленную группу терминов (5,12%, 44 тер-                            

мина), семантическая структура которых включает одно ядро, периферийное 

значение и добавочную область, которая выражена либо частицами, либо 

предлогами. Например: agreement to mediate, matter of dispute, precedent in 

mediation, conflicts of interest. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о распределении 

семантических моделей в терминосистеме медиации. В ее пределах функцио-                      

нируют, в основном, ядерные и ядерно-периферийные термины, дающие 

названия явлениям, организациям, субъектам и объектам, а также процессам 

внутри процедуры. При этом ядерная область практически всегда выражена 

существительным, в то время как периферийное значение в большинстве 

случаев закреплено в семантике прилагательного (или прилагательных). 

Семантический анализ терминологии медиации (см.: Табл. 5 ниже) показал, 

что 81,14 % терминов (697 единиц) в рамках данной терминосистемы зани-                                         

мают ядерно-периферийные термины (private session, mediation session, 

position statement, comprehensive mediation, shuttle mediation, party-directed 

mediation, neutral party, out-of-court method, core concerns, objective criteria, 

double jeopardy, win-lose approach, duelling experts syndrome, early expert 

evaluation, multi-door courthouse, neutral fact finding, negotiation loopbacks, 

multi-track diplomacy, caucus). На долю одноядерных терминов приходится 

13,62 % (117 единиц) всей выборки (neutral, reframing, alternative, settlement). 

Третью позицию занимают термины c ядром, периферией и добавочной 

областью (WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement), встречаю-                    

щиеся в медиации редко – 5,12 % (44 термина). На долю двуядерных 

терминов приходится 0,12 % (1 термин). 
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Таблица 5   

Процентное соотношение семантических типов терминов в 
терминосистеме медиации 

 
Семантические модели ТМ 

 
Проценты 

Одноядерные  
 

13,62 

Одноядерные с периферией 
 

81,14 

Одноядерные с периферией и добавочной областью  
 

5,12 

Двуядерные  
 

0,12 

Всего 100,00 
 

Из вышесказанного можем сделать вывод о том, что необходимость 

репрезентации в ТМ сложных понятий определяет тенденцию к исполь-                       

зованию терминов, в семантическую структуру которых входит ядерная и 

периферийная области. В то время как одноядерные термины называют                      

в основном базовые понятия процедуры, термины с семантической перифе-                   

рией, представленные преимущественно многокомпонентными конструк-                  

циями, эксплицируют и номинируют стратегии, подходы, методы и т.д., 

которыми сегодня оперирует медиация. (Комплексная структурно-семанти-            

ческая классификация терминов медиации представлена на Схеме № 3, см.: 

Приложение). Динамический характер ТМ, пополняемой новыми терминами, 

определяет необходимость изучения терминологических оппозиций и моти-                     

вационных моделей ТМ, чему посвящен раздел 2.4. 

 

2.4. Терминологические оппозиции и мотивация единиц 

англоязычной терминосистемы медиации 
 

Известно, что любая система характеризуется не только наличием 

целостной структуры, но и определенными отношениями между ее эле-                             

ментами. Способность терминов вступать в понятийные оппозиции можно 

рассматривать в качестве одного из показателей наличия таких отношений 

внутри терминосистемы. М.Н. Лату отмечает, что анализ терминологических 

оппозиций в рамках конкретной терминологии позволяет наиболее глубоко 
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исследовать системную сущность терминологических явлений, а также 

особенности классификационных и иерархических отношений между тер-                       

минами [Лату, 2009, c. 68]. Терминологическая оппозиция возможна при на-                        

личии «дифференцирующего семантического компонента во внутренней 

форме классифицирующего терминоэлемента» [Алимурадов и др., 2011, 

с. 78]. В ТМ оппозиции формируют преимущественно многокомпонентные 

термины (19,56% (168) терминов выборки), так как в периферийной области 

их семантики часто локализовано дифференцирующее значение, присущее 

лексически репрезентируемому понятию. Отметим, что в семантике боль-                       

шинства проанализированных однокомпонентных терминов (за редким ис-                        

ключением, например: caucus) содержится одно ядерное значение, но нет 

периферии, поэтому локализация дифференцирующего семантического ком-                            

понента во внутренней форме таких терминов невозможна. 

В терминологическую оппозицию могут вступать термины, обозна-                          

чающие диаметрально противоположные (de-escalation/escalation) и взаимо-                    

дополняющие понятия (peacemaking/peacekeeping). Такое разнообразие обус-                        

ловлено реализацией в ТМ различных типов отношений между терминами 

одного порядка, вступающими в оппозицию. О.А. Алимурадов и М.Н. Лату 

предлагают классификацию терминологических оппозиций, в основе которой 

лежит наличие или отсутствие вербально выраженного противопоставления. 

В зависимости от характера классифицирующего элемента различают факти-                     

ческие (эксплицитные) и косвенные (имплицитные) виды оппозиций [Алиму-                       

радов и др., 2011, с. 79]. Наличие противопоставления, выраженного с по-                        

мощью языковых средств, вступающих в оппозиционные отношения, позво-                          

ляет выделить фактические оппозиции. Например, термины polarization/ 

depolarization вступают в оппозицию по параметру «создание/разрушение»,                  

а термины BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) / WATNA (Worst 

Alternative to a Negotiated Agreement) образуют оппозиционный ряд по аспек-                      

ту номинации «оценка». 

Положение о делимости понятийного пространства справедливо для 

таких медиативных терминов, как active listening/ reflective listening, назы-                     
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вающих типы медиативных сессий в зависимости от заданной цели. В случае 

с оппозиционным рядом victim mediation / offender mediation семантика терми-                    

нов также без остатка заполняет референтное пространство (по аспекту номи-                              

нации «участник/сторона конфликта»). 

В качестве базы для реализации фактической оппозиции в ТМ может 

служить наличие многокомпонентных терминов с системным основообра-                 

зующим терминоэлементом, а также классифицирующим терминоэлемен-                          

том с ключевым семантическим компонентом, эксплицирующим лишь один                     

из аспектов номинации. Например, в оппозиционной паре win-win approach / 

win-lose approach (двойной выигрыш / выигрыш одной стороны) системный 

основообразующий элемент выражен существительным approach – подход, 

а классифицирующие элементы – определителями win-win / win-lose. Однако 

следующий терминологический ряд collective bargaining / good faith 

bargaining / hard bargaining / interest-based bargaining хотя и делит поня-               

тийное пространство «переговоры» без остатка, однако, не формирует факти-                          

ческую оппозицию, так как терминоэлементы collective, good faith, hard, 

interest-based не состоят в антонимичных отношениях на языковом уровне. 

Безусловно, не все видовые многокомпонентные термины с классифи-                           

цирующим компонентом формируют фактически выраженные оппозиции. 

Если в периферийной области семантики многокомпонентных терминов 

с системным основообразующим терминоэлементом находятся уникальные 

семантические компоненты различных базовых аспектов номинации (дру-                        

гими словами, вербально не выражают явное противопоставление), все оппо-             

зиции по каждому из данных аспектов являются косвенно выраженными. 

В терминосистеме медиации также встречаются косвенные оппозиции. 

Например, термины оппозиционного рядя «по степени инициативности» 

voluntary parties (добровольные участники) и court-ordered parties (участники, 

которым медиация была назначена по решению суда) номинируют типы 

участников процедуры. Очевидно, что лексемы voluntary (добровольный) и 

court-ordered (назначенный судом), входящие в состав терминов в качестве 
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классифицирующих терминоэлементов, противопоставляются в контексте,         

но не являются антонимичными по своей природе. 

В ТМ терминологические оппозиции, косвенно характеризующие 

системные отношения внутри терминологии, также отражают когнитивные 

связи между структурами данной области знания. Существование сложных 

оппозиций можно оценивать как сигнал о наличии более сложных отношений 

между структурами. Так, наряду с фактическими и косвенно выражены-                     

ми оппозициями в терминологии медиации существуют многочисленные 

смешанные оппозиции, которые формируются также на основе единого 

классифицирующего признака, однако, не во всех терминах такого ряда оппо-           

зиция выражена лингвистическими средствами. Так, например, в осно-                    

ве оппозиционного ряда rights arbitration / binding arbitration / non-binding 

arbitration / baseball arbitration / baseball or final-offer arbitration, верба-                      

лизирующего типы процесса в зависимости от условий вынесения оконча-                             

тельного решения, лежит базовый аспект номинации «тип основания», 

однако, из шести терминов два образуют фактическую оппозицию 

(антонимия, выраженная средствами языка non-binding / binding), а остальные 

члены ряда фактической оппозиции не формируют.  

Терминологические оппозиции, образованные по базовому аспекту 

номинации «количество», чаще являются фактическими, потому что под-                        

разумевают противопоставление по количественному или порядковому 

признаку, например, mini-trial / multi-door courthouse. При этом тип оппози-                           

ции в русском и английском языках может различаться или совпадать. 

Интерес представляют также косвенные оппозиции, формируемые                   

на основе базового аспекта номинации «конфиденциальность». Классифи-                                    

цирующие терминоэлементы, входящие в структуру членов таких оппозиций, 

часто содержат признак, указывающий на характер проведения процесса, 

например, private judging / public judging. Все больше косвенных оппозиций 

формируется по базовому аспекту номинации «предварительный», лежащему 

в основе названий видов медиативных сессий, предшествующих собственно 
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процессу. Например, термины preliminary meeting, pre-hearing review, 

predispute mediation session, в случае с которыми лежащий в основе термина 

базовый аспект позволяет лишь предположить потенциальный термин-оппо-                                 

зицию, которого в действительности (возможно, лишь пока) не существует. 

Разнообразие базовых аспектов номинации терминологических единиц 

в оппозиционных парах ТМ говорит о высокой динамике развития данной 

терминосистемы. Однако изучение семантики терминов динамично разви-                      

вающейся системы связано также с рассмотрением процесса мотивации, 

реализующегося через раскрытие отношений между членами бинарной 

оппозиции. Таким образом, еще одной задачей, направленной на раскрытие 

глубины семантики терминов исследуемой сферы, является описание моделей 

внутренней мотивации термина медиации. 

В рамках исследования мотивационных моделей терминов медиации 

мотивация рассматривается как функционально-семантическая категория, 

позволяющая определить основные когнитивно-смысловые триггеры, вокруг 

которых формируются семантические значения целых групп терминов дан-                             

ной области.  

Модель мотивации термина можно охарактеризовать как простую 

формулу с довольно сложным гипертекстом, так как, с одной стороны, она 

включает всего три элемента, а с другой – подразумевает систему связей 

между средствами мотивации разных уровней. Так, в структуре мотива-                

ционной модели термина, согласно В.А. Губановой, выделяется общая моти-                            

вирующая база, в рамках которой формируются группы мотивированных 

терминов, каждый из которых обнаруживает связь с другими понятиями в 

системе через мотивационный признак, которым обладает [Губанова, 1974, 

c. 125]. Механизм мотивации в упрощенном виде реализуется по следующему 

алгоритму: 1) происходит осмысление номинируемого объекта и его значи-                        

мых характеристик; 2) развивается комплекс ассоциативных суждений                         

об объекте и определяется мотивирующий признак; 3) формируется моти-                      

вирующее суждение, обосновывающее связь между мотивирующим при-                
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знаком и номинируемым объектом; 4) происходит выбор языковых средств 

для обозначения объекта. Важно, что сформированное мотивирующее суж-                             

дение сохраняется в семантике термина и эксплицируется через систему 

связей со значениями других понятий [см. например: Суперанская и др., 1993; 

Шелов, Лейчик, 2007; Cabré, 1999; Dagan, Church, 1994 и др.]. 

Мотивация термина «объясняет» причину возникновения и характер 

корреляции между внутренней и внешней формами термина. Как отмечает 

В.А. Губанова, именно присущий термину мотивационный признак, служа-                      

щий основанием для выявления ассоциативных или квалификационных 

связей между формой и содержанием единицы, является средством реали-                      

зации мотивации [Губанова, 1974, c. 126]. Следовательно, определение моти-                                  

вирующих признаков – это ключ к пониманию природы терминологической 

мотивации в исследуемой сфере [см. подробнее: Radden et al., 2007; Kockaert, 

Steurs, 2015]. Отметим, что изучение мотивированности терминов медиации 

показало, что в некоторых случаях мотивационный признак в семантике 

термина не является главным признаком обозначаемого. Кроме того, терми-                           

ны не всегда имеют четко обусловленную внутреннюю форму, поэтому                  

мы считаем, что при классификации терминологических единиц медиа-                                  

ции следует рассматривать мотивированные и частично мотивированные 

термины. 

Первым шагом к раскрытию сложного «гипертекста» мотивиро-                         

ванности терминов данной сферы стало изучение внутренней формы спе-                     

циальных слов, включившее выделение основных мотивирующих значений,            

а также выявление комплекса ментально-когнитивных средств их языковой 

концептуализации. В результате проведенной работы мы выделили следую-                      

щие группы мотивированных терминов медиации: 

1. Все термины медиации, образованные посредством специализации 

значения общеупотребительных слов английского языка (5,82 % (50) 

терминов выборки), являются мотивированными; несмотря на совпадение 

звуковых комплексов, специализированные слова-термины имеют несколь-                     
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ко отличное содержание от слов из общелитературного языка, так как                      

при специализации происходит переосмысление значения слова, при котором 

выделяется и специфицируется только часть исходного значения единицы. 

Наличие семантической связи между таким термином (как производным) и 

общеупотребительным словом обязательно, именно присутствие основания 

для переноса значения и образования вторичной семантики, устанав-                          

ливающей внутреннюю форму нового термина, является мотивирующей 

базой таких единиц (например, interest, position, award, confrontation). Наибо-                  

лее ярко мотивированность таких терминов прослеживается именно в мо-                       

мент осуществления переноса и формирования вторичной семантики, так как                      

со временем частое употребление термина делает его привычным, и моти-                        

вированность не осознается так четко. 

2. Самая большая группа мотивированных терминов медиации пред-                                   

ставлена словосочетаниями, в которых один из терминоэлементов либо 

называет мотивирующий признак напрямую, либо указывает на него косвен-                                 

но. Как семантическая категория мотивация реализуется в многокомпо-                      

нентных терминах медиации, обнаруживая несколько видов связи между 

содержанием и формой терминов данной сферы. Так, связь может выражать-                     

ся через ассоциирование, квалификацию и противопоставление. Термины 

медиации с мотивированной внутренней формой, в зависимости от харак-                

тера связи (прямо или косвенно выраженного), делятся на ассоциативные и 

квалификативные. 

В отличие от построенных на ассоциировании отношений, всегда 

выраженных опосредованно, через непрямые механизмы объединения при-                        

знаков идеального объекта, квалификация связана с открытой идентифи-                                       

кацией мотивирующего признака и выражена в терминах напрямую, через 

обозначение этого признака [см.: Cuyckens et al., 2003; Faber, 2012]. Квалифи-                                 

кативные мотивированные термины составляют 59,02 % (507) всех терминов 

в медиации, что обусловлено характеристиками ТМ, обозначенными в раз-                           

деле 2.1.: тенденцией к максимальной прозрачности и «доступности» терми-                        
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нов, обеспечивающих их практически интуитивное толкование. Именно 

поэтому в большинстве случаев мотивация, закрепленная во внутренней 

форме одного из терминоэлементов, эксплицитна, как, например, в терминах 

adversarial approach, collaborative law, restorative justice neutral party punitive 

damages, где мотивирующий признак называется напрямую. В контрастивных 

терминах, которые являются разновидностью квалификативных, мотива-                       

ция основана на оппозиционных отношениях между терминами одного                  

класса и реализуется через противопоставление на основе определенной 

контрастивной характеристики (например: opening statements, closing 

statements). 

Ассоциативные мотивированные термины, которых в медиации значи-                           

тельно меньше (6,29 % (54) терминов выборки), представляют особый инте-                       

рес в силу того, что заложенная в их основу косвенно выраженная моти-                           

вировка может реализовываться через различные виды ассоциаций.          

В терминах такого типа, основанных на сравнениях, не называемый напря-                                 

мую мотивирующий признак не лежит на поверхности, его необходимо 

искать в глубине семантики в форме абстрактного образа или метафоры. Так, 

например, термин strategy «Golden Bridge», обозначающий успешную 

реализацию стратегий медиатора по достижению компромисса между сто-                       

ронами, образован на основе метафоры: «мост» – символ установленной 

связи между конфликтующими, а атрибут «золотой» указывает на успешный 

характер данной связи. 

Сложность определения мотивировки в некоторых ассоциативных 

терминах медиации может быть связана с тем, что один из терминоэлементов 

или термин целиком представляют иноязычное слово (слова), значение 

которого неспециалисту определить сложно. Так, важный процедурный 

термин bona fide, пришедший в медиацию из юриспруденции, – это латинское 

понятие, дословно означающее «истинный», «честный», «добросовестный». 

В медиации термин трактуется как «честные намерения» и имеет особое 

значение в процессах, затрагивающих «право справедливости». В силу того, 



 90 

что внешняя форма термина не претерпела изменений, закрепив оригиналь-                           

ный звуковой комплекс и написание, образность, заключенная в семан-                

тике терминологической единицы, не лежит на поверхности, и мотивирую-                        

щий признак раскрывается только при обращении к значению латинского 

выражения. 

В медиации также присутствует ряд терминов, мотивированость кото-                        

рых выражена через ассоциации по сходству функции и схожести поведе-                          

ния. Обычно такие ассоциации вполне очевидны не только узкому кругу 

специалистов. Так, например, в основе мотивации собственно медиа-             

тивного термина satisfaction triangle лежит понятная всем ассоциация. 

В треугольнике три отдельно стоящие точки соединяются тремя отрезками, 

тем самым формируя единый объект, геометрическую фигуру. Так и стра-                

тегия satisfaction triangle, направленная на обеспечение продуктивных 

переговоров и достижение понимания между сторонами и посредником, 

соединяет три партии, участвующие в процессе, с целью проведения 

успешной сессии. 

В качестве примера ассоциации по схожести поведения приведем 

термин kangaroo court, также заимствованный из юридической терминоло-     

гии, однако, обретший в медиации качественно новое значение и исполь-                 

зующийся сегодня как независимое понятие, обозначающее определенный 

вид медиативных сессий. Так, в юриспруденции термин kangaroo court (суд 

кенгуру) означает несправедливое судейство, самосуд или пародию на право-                        

судие. Термин возник в Калифорнии во времена «Золотой лихорадки» и 

впервые упоминается в 1853 г., а в его основе лежало следующее сравнение: 

«судебная процедура движется очень быстро, прыгая как кенгуру» [http:// 

www.phrases.org.uk/meanings/kangaroo-court.html]. 

В основе мотивации выражения kangaroo court как термина медиации 

также лежит ассоциация, но уже не с движением кенгуру, а с одноименным 

юридическим процессом, реальным судом, где решения принимаются быстро. 

Образ такого суда переносится на такой часто критикуемый тип медиативных 
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сессий, в которых посредник пытается навязать решение сторонам, не при-             

бегая к дополнительным частным переговорам и многоступенчатым обсуж-                

дениям. Таким образом, мы наблюдаем развитие семантики термина, который 

при переходе в смежную профессиональную область образует ассоциативные 

связи с оригинальным значением и фактически проходит через еще один этап 

мотивирования. Похожий вид ассоциации реализуется в терминах zipper 

mediation clause, logrolling. 

Исходя из того, что мотивированность термина всегда предполагает 

наличие косвенно или напрямую выраженного мотивирующего признака, 

обозначим основные значения, вокруг которых формируются различные 

группы мотивированных терминов медиации. Отражая специфические черты 

номинируемого объекта, мотивирующий признак в 202 мотивированных 

терминах медиации указывает на черту, являющуюся уникальной и прин-                             

ципиальной для медиации или заложенную в корневую систему принципов 

процедуры. Среди концептуальных областей, вербализуемых терминами 

медиации, выделим основные, вокруг которых формируется 28,31 % (173 мо-                        

тивированных термина) от общего количества мотивированных терминов 

медиации (611 единиц): «восстановление» (restorative justice, reconciliation); 

«сотрудничество» (collaborative law, collaborative divorce, collaborative 

problem-solving, collaborative planning, co-mediation, common courtesy, joint 

legal custody, joint, fact-finding, joint sessions); «конфликт» (dispute resolution, 

conflict resolution, conflict transformation, conflict analysis); «нейтральность, 

третья сторона» (third party, neutral party, intermediary, neutrality); 

«конфиденциальность» (private sessions, confidentiality agreement, confidential 

listener); «позиционирование во времени» (pre-hearing review, post-settlement 

blues); успех/поражение: (win-win situations); «сопернический» (competitive 

approach, domination conflicts, duelling experts syndrome, confronting parties); 

«обязательный (недобровольный)» (court-ordered mediation, mandatory 

mediation, binding mediation); «обратный» (retribution, backlash); 

«всеохватывающий» (comprehensive mediation, multi-step clause, multi-door 

courthouse). 



 92 

Стоит отметить, что в процессе упорядочения терминологии приоритет 

обычно отдается мотивированным единицам, а некоторые ученые [см. напри-              

мер: Гринев-Гриневич, 2008; Cuyckens et al., 2003] считают, что мотиви-                     

рованность можно рассматривать как одно из требований к термину (наряду             

с краткостью, однозначностью, системностью и т.д.). Подавляющее боль-                        

шинство терминов медиации (71,13 %) являются мотивированными или 

частично мотивированными единицами с прослеживаемой (эксплицитной или 

имплицитной) связью между содержанием понятия и его формой, в разной 

степени указывающей на существенные признаки понятия. 

Исходя из того, что любой термин представляет собой языковой знак, 

вторичный по отношению к обозначаемому понятию, мы придерживаемся 

позиции, согласно которой полностью немотивированных терминов не 

существует. Выбор языковых средств для обозначения объекта всегда                        

в какой-то степени обусловлен связью между объектом и его признаками. 

Так, во внешней форме 28,87% терминов медиации не содержится указаний 

на насущные признаки понятия, и установление связи между внутренней                        

и внешней формами представляется затруднительным. Однако назвать                  

такие единицы произвольными языковыми знаками нельзя, это, скорее, 

«нейтральные» термины. 
 

2.5. Перспективы систематизации англоязычной  
терминологии медиации. Проблема синонимических рядов.  

Статус транстерминов и аббревиатур 
 

В результате изучения компонентной и морфологической структур 

терминов медиации, а также семантических и мотивационных моделей, 

частотно реализующихся в ТМ, мы определили ключевые проблемные зоны, 

представляющие сложности для дальнейшей эффективной систематизации 

данной терминологии. Целью данного раздела является разработка предло-                

жений по устранению данных проблемных зон. 

Работа над упорядочением терминологии как динамической системы 

проходит несколько основных стадий, среди которых стадия исследования 
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(см. выше: исследование структуры, семантики терминов медиации, а также 

их системных характеристик), стадия систематизации и стадия исполь-                              

зования. Согласно А.К. Купцовой, на стадии систематизации происхо-          

дит упорядочение системы концептов [Купцова, 2005, с. 76] и соответст-                                      

вующей системы терминов, репрезентирующих данные научные концепты, 

что предполагает работу по устранению негативных явлений в термино-                       

системе (избыточной синонимии, полисемии терминов), уточнение дефи-                     

ниций и прочие шаги, призванные «уравновесить» две системы, а именно – 

привести терминологию к виду системы, в которой определенному специали-                           

зированному концепту или концептуальной области соответствует конкрет-                            

ный термин. Основными препятствиями на пути к систематизации ТМ                      

нам видятся: 1) отсутствие реестра базовых терминов ТМ и неопреде-                                    

ленность статуса транстерминов; 2) синонимия, осложняющая единообраз-                    

ное оформление медиационных документов и в некоторых случаях затруд-                     

няющая понимание между участниками процесса; 3) проблема медиационных 

аббревиатур, вызванная спецификой ТМ (80,8 % терминов данной сферы 

представляют собой многокомпонентые конструкции, часть из которых ста-           

новятся акронимами, часть сокращается до аббревиатур выборочно (только               

в документах), а часть употребляется исключительно в несокращенном                         

виде и в письменной, и в устной медиации). Иными словами, использо-                    

вание терминологических аббревиатур в дискурсе медиации нерегламен-                        

тировано. 

Очевидно, что вопросы систематизации терминологии не могут быть 

разрешены в одностороннем порядке только специалистами, занимающимися 

изучением лингвистической стороны медиации. Необходимо привлече-                      

ние практикующих специалистов-медиаторов, а также юристов, разрабаты-                       

вающих правовые основы, обеспечивающие имплементацию медиативных 

процедур. Для реализации поставленной задачи по устранению «проблем-              

ных зон» ТМ мы определили круг вопросов, ответы на которые позволили                   

бы сформулировать предложения по систематизации и гармонизации ТМ. 

В целях обеспечения работы по систематизации исследуемой терминологии 
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был составлен англоязычный «опросник» (с вопросами, направленными                  

на решение проблемы «спорных терминов» (см.: Приложение, Опросник 

№ 1). В рамках конференции «Innovation Challenges in Multidisciplinary 

Research and Practice» (Сингапур, 2015), а также с помощью профессио-                            

нально-ориентированных онлайн-форумов (http://www.acrnet.org/, https:// 

www.adr.org, https://www.fmcs.gov/) было проведено анкетирование специа-                    

листов в области юриспруденции и практикующих медиаторов из США, 

Великобритании, Канады, Сингапура и Австралии, в ходе которого были 

уточнены некоторые спорные дефиниции, определены термины ADR и 

медиации, не являющиеся полными синонимами, выявлены нежелательные 

синонимы (термины, от которых отказываются специалисты с целью обеспе-                       

чения единообразия в оформлении процедурных документов). Полученные 

комментарии практикующих медиаторов позволили внести исправления и 

дополнения в уже составленную нами базу терминов рассматриваемой сферы 

и обеспечить ее государственную регистрацию. 

Кроме того, нами были обработаны данные отчета ADR Terminology 

Responses to NADRAC Discussion Paper [Responses to NADRAC Discussion 

Paper, 2003], инициированного National Alternative Dispute Resolution Advisory 

Council, в котором даются ответы наиболее авторитетных австралийских и 

американских ADR ассоциаций на вопросы, связанные с использованием и 

упорядочиванием терминологии процессов альтернативного разрешения 

споров. Для обработки были выбраны ответы на вопросы № 2-6, № 8-9, № 11-

13 [ADR terminology: discussion paper, 2002], затрагивающие моменты, касаю-               

щиеся непосредственно англоязычной терминологии медиации (см.: Прило-                      

жение, Опросник № 2). 

Итак, представим итоги проведенных опросов. Начнем с общих данных 

о респондентах. В рамках конференции ICMRP 2015 были получены коммен-          

тарии 36 специалистов (см.: Табл. 6 ниже), а в рамках опроса на профес-                 

сионально-ориентированных онлайн-форумах рекомендации по использо-        

ванию англоязычных терминов медиации дали 39 человек (см.: Табл. 7              

ниже). 
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Таблица 6 
 

Данные о респондентах, опрошенных в рамках  
конференции ICMRP 2015 

 

Из них 

Возрастные 
группы Общее 

количество 
респондентов 

Специалисты- 
медиаторы 

Специалисты  
в смежных 
областях 

(юриспруденция, 
психология, 
социология, 

конфликтология) 

Имеют 
высшее 
образо-
вание 25-

39 
40-
45 

46-
55 

55-
77 

36 21 15 36 9 14 8 5 

Страна проживания 
США Великобритания Австралия Сингапур 

9 3 7 17 
  

Таблица 7 
 

Данные о респондентах, опрошенных с помощью  
профессионально-ориентированных форумов 

 

Из них 

Возрастные 
группы Общее 

количество 
респондентов 

Специалисты- 
медиаторы 

Специалисты 
в смежных 
областях 

(юриспруденция, 
психология, 
социология) 

Имеют 
высшее 

образован
ие 25-

39 
40-
45 

46-
55 

55-
77 

39 38 1 38 6 19 7 7 

Страна проживания 
США Великобритания Канада Австралия 

31 2 3 3 
 

На основе анализа полученных данных были разработаны следующие 

предложения по устранению спорных моментов внутри ТМ, а также сфор-                      

мулированы требования к терминам медиации, обеспечивающие их инфор-                     

мативную качественность и системный характер. 

Важной частью первой стадии по систематизации терминологии, 

согласно Д. Хой, является отбор и лингвистическое описание терминов, при-                  

надлежащих к данной области знания [Høy, 2006]. Иными словами, на этом 

этапе определяются базовые термины (в нашем случае – собственно медиа-              
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тивные термины), составляющие ядро вербального аппарата данной про-                       

фессиональной сферы, после чего определяются термины смежных наук, 

также использующиеся для обеспечения коммуникации в указанной области. 

Таким образом, выявляются транстермины, статус которых в молодых, 

развивающихся терминологиях отнюдь не однозначен, так как употребление 

транстерминов не всегда обоснованно. В качестве рабочего принимаем опре-                        

деление В.Ю. Туранина, согласно которому транстерминологизация – это 

аналитический процесс, связанный с использованием в языке медиации тер-                      

минов из других сфер, «обусловленный возможностью различного термино-          

логического оформления» востребованного в медиации понятия [Туранин, 

2005, с. 135]. 

Анализ фрагментов составленного «Электронного текстового корпу-                  

са языка медиации» [Чернышенко и др., 2015] позволил выделить сле-                           

дующие группы транстерминов, использующиеся в современном языке                  

медиации: 

1) транстермины, функционирующие без изменения значения; 

2) транстермины, прошедшие через специализацию значения; 

3) транстермины, входящие в состав многокомпонентных терминов ТМ. 

Очевидно, что транстермины, относящиеся ко 2-й и 3-й группам, 

заменить в медиации нельзя, так как переосмысление значения этих терминов 

с акцентом на отражении медиационной специфики фактически позволя-                      

ет рассматривать их как собственно медиативные термины. В качестве 

проблемной выступает первая группа, часть терминов в которой обознача-               

ют не базовые понятия, общие для медиации, психологии, конфликтоло-                    

гии, права и т.д., а пересекающиеся по значению с теми терминами медиа-             

ции, которые адекватно отражают концепты, существующие в рамках дис-                 

курса медиации. Так, например, нецелесообразным является использование 

в медиации заимствованного из психологии термина confrontation solving, 

поскольку в процедуре уже функционирует более точный термин dispute 

resolution. 
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Учитывая неоднозначность вопроса, связанного с выбором того или 

иного термина в качестве наиболее приемлемого для медиации, считаем 

необходимым сделать несколько замечаний о природе терминов, относя-                       

щихся к первой группе. В то время как некоторые транстермины, пришедшие 

в ТМ из смежных терминосистем, могут быть равными по статусу собственно 

медиативным терминам, называя общеюридические понятия, которыми опе-

рирует медиация (custody, tort, venue, indictment), другая часть заимство-                       

ванной специальной лексики только затрудняет понимание медиативных 

текстов и коммуникацию между сторонами. 

Таков, например, термин судебного процесса directions hearing, иногда 

используемый для обозначения процедуры инструктирования участников 

медиатором. Данные анкетирования показали, что практикующие специа-                      

листы считают термин неуместным в медиации, так как он указывает на обли-                          

гаторность действий в процедуре, призванной по своей сути быть ком-                    

фортной и неформальной. Стоит отметить, однако, что некоторые медиа-                              

торы из ассоциации LEADR предполагают возможность использования 

указанного термина, делая оговорку о том, что уместен он только во время 

так называемых compulsory conferences (сессий, назначенных участникам 

судом, а не выбираемых добровольно): «During a compulsory conference,                       

the member can make orders about how the case will proceed so it can be resolved. 

The aim of a directions hearing is to establish how the case will proceed and                     

make appropriate orders. For example, that one party must provide the other                       

party with certain documents or information. Directions hearing may be                          

conducted by a member, adjudicator or the Principal Registrar. All parties                           

will receive an order or letter confirming the directions, or actions they need                             

to do, as set down by the tribunal» [Responses to NADRAC Discussion Paper, 

2003, p. 45]. 

Специалисты также предлагают разграничивать термины dispute 

management и restorative conferencing, отмечая, что именно первый должен 

использоваться в медиации, так как он лучше раскрывает суть процедуры                   
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и заключается в эффективном регулировании дискуссии по разрешению 

именно гражданских споров. Комментарий австралийской ассоциации NSW 

Law Society: «It has also been suggested that Dispute Management or DM                 

would be a suitable umbrella term for mediation. The umbrella term restorative 

conferencing is used in the criminal justice context and distinguishes this process 

from parallel ADR processes used in civil matters» [Responses to NADRAC 

Discussion Paper, 2003, p. 36]. 

Само название процедуры (mediation) является транстермином и ис-                          

пользуется в различных дискурсах для обозначения широкого круга процес-                                   

сов от простого бытового или коммерческого посредничества (передача ин-                          

формации, материальных вещей) до практик, связанных с психотерапией.             

Как отметили 38 опрошенных специалистов, такая размытость термина часто 

затрудняет понимание между участниками дискурса медиации. В качестве 

примера приведем комментарий ассоциации LEADR: «For practitioners,                   

the confused and imprecise usage of terms such as mediation gives rise to a range 

of difficulties, which include: − Difficulty in effectively promoting mediation                        

or enhancing public understanding as to its merits in an environment where                                   

the term is so often used to describe such a broad range of activities» [Responses           

to NADRAC Discussion Paper, 2003, p. 13]. 

Среди предложений, направленных на устранение сложностей, связан-                           

ных с интерпретацией рассматриваемого термина в правовом контексте, 

встречаются, например, мнения о том, что к термину mediation необходимо 

добавить уточняющий терминоэлемент (legal/judicial). Однако термин judicial 

mediation уже существует и используется в коммуникативных процессах, 

посвященных урегулированию конфликтов на рабочем месте. Добавление 

элемента legal (правовой/законный) представляется еще более спорным,                    

так как оно компрометирует суть процедуры предположением о том, что                     

на другом краю бинарной оппозиции может находиться некая illegal mediation 

(неправовая медиация), что также требует объяснения. Мы же считаем оче-                            

видным, что проблема зонтичного термина mediation может быть решена 



 99 

только с помощью комплекса лингвистических мер, включающих тщатель-                          

ную проработку дефиниции. 

Как было замечено выше, анализируемая терминосистема отличается 

высокой степенью негомогенности терминоэлементов, внутри нее обнаружи-                           

ваются частотные пересечения с терминологиями других профессиональных 

и научных сфер. В некоторых случаях данные «транстерминологические опе-                 

рации» [Туранин, 2005, c. 137] необходимы, а в некоторых представляют 

собой препятствие для обеспечения гармонии внутри терминологии. Исходя 

из вышесказанного, считаем необходимым определить критерии целесооб-                       

разности использования транстерминов в дискурсе медиации. Использование 

транстерминов оправдано в следующих случаях: 

1) подтвержденная профессиональным сообществом необходимость 

использования заимствованного термина в языке медиации, обусловленная 

отсутствием в медиации термина, более точно репрезентирующего концепт; 

2) в ситуации, когда медиация обнаруживает связи с различными типа-                          

ми иных социальных и профессиональных отношений. Так, например, один 

из видов медиации court-ordered mediation (медиация, назначенная судом) 

подразумевает решение суда о направлении сторон конфликта к медиатору 

с целью возможного достижения компромисса. В таком случае неизбежно                        

и целесообразно использование судебных терминов (например, plaintiff, 

respondent, charging party) при описании истории конфликта (и в письменном, 

и в устном дискурсе). 

Следующая проблема, препятствующая систематизации ТМ, – доста-                 

точно развитая синонимия терминов. В рассматриваемом подъязыке в настоя-                           

щее время функционируют синонимические терминологические ряды раз-                              

личного характера (от полных семантических эквивалентов до частичных 

синонимов). В качестве примера приведем один из наиболее длинных               

синонимических рядов, зафиксированных в ТМ: mediator, go-between, 

intermediary, neutral party, third party. Все термины данного ряда обозначают 

посредника, специалиста, обеспечивающего переговоры между сторонами. 

Анализ частотности использования данных терминов в составленном нами 
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текстовом корпусе показал, что термин mediator в рамках данного процесса 

выступает в обозначенном ряду в качестве однозначной синонимической 

доминанты (10 864 употребления в корпусе представительностью 751 725 

словоупотреблений), вследствие чего встает вопрос о целесообразности вве-                  

дения синонимов этого термина в профессиональный дискурс. 

Дефиниционный анализ, дистрибутивный анализ фрагментов обозна-                 

ченного выше корпуса, в которых использовались термины данного ряда,                     

а также результаты опроса (опросник 1; вопрос № 1-3; опросник 2, вопро-                    

сы № 1, № 6-7) позволили обнаружить следующие демаркирующие харак-                            

теристики в семантике указанных синонимов, а также определить осо-                    

бенности использования терминов в современном англоязычном дискурсе 

медиации. 

1. Единицы mediator, go-between, intermediary, neutral party – синонимы, 

выражающие общее понятие «посредник», но отличающиеся элементами 

значений: 

– mediator – медиатор (специалист, регулирующий конфликты с по-                            

мощью процедуры медиации) [термин медиации]; 

– intermediary – посредник (наиболее общее обозначение, указывающее 

на нейтральное лицо, выступающее в качестве посредника в любого рода 

конфликтах: личностных, коммерческих и т.д.) [не является термином 

медиации]; 

– neutral party (neutral) – нейтральное лицо, проводящее переговоры                

в рамках ADR (общий термин для обозначения специалистов ADR: медиатор, 

арбитр, третейский судья и т.д.) [термин ADR, термин медиации]; 

– go-between – коммерческий посредник, налаживающий и контроли-                           

рующий коммерческие отношения между сторонами (чаще в модели «прода-          

вец-покупатель») через раздельные переговоры, а конфликта сторон, как 

в медиации, при этом нет. Цель такого специалиста, по словам М. Шапиро, – 

помочь сторонам достичь желаемых договоренностей без проведения пере-                      

говоров с личным участием [Shapiro, 1986, p. 3]) [не является термином                    

медиации]. 
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На основе полученных данных мы приходим к выводу о том, что 

в современном англоязычном дискурсе медиации из приведенных выше 

синонимов официальный статус терминов имеют лексические единицы 

mediator и neutral party (neutral) – они используются как в устном дискурсе, 

так и в официальной документации как опорные термины. 

Частотность употребления ЛЕ intermediary и go-between в текстовом 

корпусе языка медиации невысока (449 и 302 употребления соответственно). 

При этом более половины опрошенных медиаторов отметили, что 

в некоторых случаях обращаются к данным словам во время устного процесса 

и при оформлении документации, однако, они не имеют статус профессио-            

нальной терминологии, а выступают больше в роли вспомогательной лексики 

(все обнаруженные случаи использования в письменной медиации были 

зафиксированы в текстах дефиниций, а в устном дискурсе – во вступительном 

слове медиатора при пояснениях роли специалиста в процессе). 

2. Участники опроса пришли к мнению о том, что статус термина third 

party в медиации является предметом дискуссии, так как термин имеет 

несколько значений, и выбор одного или другого контекстно обусловлен. 

Third party в медиации используется для обозначения широкого круга третьих 

лиц, способствующих урегулированию конфликта. В зависимости от выбран-                                   

ного типа медиации термин third party выступает либо как полный синоним 

термина mediator (см. neutral party), либо указывает на доверенных лиц (адво-                 

каты, консультанты, представители сторон), принимающих участие в про-                    

цессе, но не являющихся непосредственными участниками конфликта. Отме-                   

тим, что присутствие второй группы лиц на медиативных сессиях обуслов-                  

лено спецификой конкретных процессов, а также пожеланиями конфликтую-                    

щих сторон, и носит опциональный характер. 

Медиаторы ассоциации LEADR предлагают обозначить данное раз-                        

граничение путем уточнения термина через расширение его компонентной 

структуры с помощью терминоэлемента, в семантике которого есть указание 

на роль или функцию (например, advisor, facilitator, mediator). LEADR: 
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«However, the term in mediation could be further clarified and could be further 

distinguished from its legal counterpart by including words that also denote                   

the process and the role of the third party. For instance: − third party advisor could 

be used when the role of the third party is to advise; − third party facilitator could 

be used when the role of the third party is to facilitate discussion or solutions;                      

third party mediator (if mediation is defined) could be used when the role of                               

the third party is to mediate» [Responses to NADRAC Discussion Paper, 2003,                        

p. 39]. Такое замечание является существенным, так как термин third party 

используется во всех процедурах ADR, суть которых заключается в привле-                             

чении третьей стороны в качестве посредника (арбитрирование, переговоры и 

т.д.). Медиаторы из Law Institute of Victoria (Австралия) считают приемлемым 

обозначение специалиста в медиации через термин third party, однако, 

подчеркивают, что его необходимо определять через слово mediation, что 

позволит обеспечить правильную интерпретацию функций специалиста                      

в рамках процедуры. Law Institute of Victoria: «... the third party should be 

described as a mediation practitioner, which will develop and enhance the concept 

of a specific professional function and capability» [Responses to NADRAC 

Discussion Paper, 2003, p. 40]. Приведенное уточнение также представляется 

важным для специалистов, занимающихся систематизацией русскоязычной 

терминологии медиации, так как одна из проблем терминологии на совре-                       

менном этапе – это невозможность обеспечить корректное понимание сторо-               

нами роли медиатора, что часто приводит к эффекту обманутого ожидания, 

когда участники предполагают, что именно специалист принимает оконча-                              

тельное решение (см. арбитрирование/арбитраж). 

3. Заметим также, что термины neutral party (neutral) и third party                        

в рамках данного терминологического ряда являются контекстными сино-                      

нимами, так как в дискурсе медиации neutral party, в отличие от third party, 

всегда указывает на посредника вне зависимости от контекста. 

4. Считаем важным также пояснить статус терминов counselor, 

conciliator и negotiator по отношению к обозначенному выше синони-                       
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мическому ряду (mediator, go-between, intermediary, neutral party, third party). 

Являются ли эти термины синонимами для mediator? Комментируя возмож-              

ность разработки нормы по употреблению данных терминов, специалисты – 

участники опроса разошлись во мнениях. Сложность состоит в том, что про-                           

цессы counseling (консультирование), negotiation (переговоры), conciliation 

(согласительные процедуры) одни специалисты воспринимают как разно-         

видности медиации, а другие рассматривают их как отдельные процедуры 

в рамках ADR. Специалисты NSW Law Society говорят об ошибочном ис-                      

пользовании термина mediation в качестве общего для обозначения комплекса 

схожих, но не идентичных досудебных процедур ADR. NSW Law Society: 

«On 6 February 2002 in a submission to the Federal Attorney General’s 

Department in response to the paper entitled "Raising the Standard: A Quality 

Framework for Primary Dispute Resolution under the Family Law Act 1975",                   

the Society’s President Kim Cull expressed the concern of Society members at                   

the decision of the Family Court to use mediation as a general term to cover 

counseling and mediation services provided by the Court. ... Since that time,                   

the problem has been compounded because the generic term mediation now 

includes not only counseling and mediation but also conciliation in financial 

matters. The Society still believes that this decision of the Family Court is wrong 

and should be rectified as quickly as possible. It will cause confusion and may 

discourage the use of these three processes which are an essential part of Family 

Law» [Responses to NADRAC Discussion Paper, 2003, p. 32]. 

В результате ошибочного подхода при разграничении процедур тер-                       

мины, обозначающие специалистов, работающих в рамках данных процедур 

(counselor, conciliator, negotiator), воспринимаются как синонимы термина 

mediator. Медиаторы Australian Family Mediation Association также не соглас-                             

ны с принятым сегодня обобщением и настаивают на создании терминосисте-                      

мы, в которой будет представлено четкое разграничение родовых (generic) и 

видовых (specific) терминов, что позволит избежать проблемы некорректной 

интерпретации данной профессиональной терминологии. Australian Family 
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Mediation Association: «One way of achieving this might be to adopt a multi-tiered 

terminological system, representing a combination of both generic and specific 

terms» [Responses to NADRAC Discussion Paper, 2003, p. 15]. 

Сегодня термин negotiator используется во всех медиативных процессах 

в составе дефиниций для определения термина mediator или при объяснении 

роли медиатора во время сессий. Определение статуса терминов counselor, 

conciliator возможно, на наш взгляд, только после выработки общего мнения 

в отношении названных процедур в профессиональном сообществе. 

В современной англоязычной ТМ существуют и менее длинные сино-                                     

нимические ряды. Синонимы, входящие в данные ряды, могут быть взаи-

мозаменяемыми в некоторых контекстах, однако, целесообразность использо-                              

вания единиц из данных рядов необходимо связывать с наличием/отсутст-                             

вием различий в их семантической структуре. В качестве примера приведем 

замечание специалистов австралийского центра медиации Law Institute of 

Victoria о возможности разграничения терминов-синонимов dispute resolution 

и conflict resolution. Медиаторы указывают на тот факт, что разрешение спора 

не всегда означает разрешение конфликта, который может заключаться                       

не только в столкновении интересов, но и в личной неприязни сторон,                        

не исчезающей и после заключения медиационного соглашения (яркий при-                          

мер: бывшие супруги, уладившие определенные коммерческие разногласия                            

в процессе медиации, но не прекращающие конфликтовать и после приня-                       

тия компромиссного решения по конкретному вопросу). Комментарий Law 

Institute of Victoria: «Resolution involves achieving an end result. Dispute 

resolution means bringing the dispute to an end. Conflict resolution can be 

distinguished from dispute resolution. It is possible to resolve a dispute without 

resolving the conflict» [Responses to NADRAC Discussion Paper, 2003, p. 37]. 

Таким образом, несмотря на то, что в некоторых контекстах термины dispute 

resolution и conflict resolution могут быть взаимозаменяемыми, целесооб-                          

разность функционирования обеих единиц в ТМ оправдана существенными 

различиями в семантической структуре компонентов dispute и conflict.                   
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В рамках данного ряда выделение синонимической доминанты невозмож-               

но, так как термины могут быть использованы для обозначения различных                   

по направленности процессов. 

Следующие ряды также необходимо рассматривать с позиции наличия 

или отсутствия в семантике уточняющих или демаркирующих значений. 

Например, caucus / private meetings (caucus – собственно медиативный тер-                                 

мин, обозначающий частные сессии с медиатором; private meeting – термин-

синоним, который часто используется для объяснения основного термина 

caucus), stalemate/impasse (оба слова обозначают «тупик в переговорах», 

impasse фиксируется в официальных документах), сonflict resolution / 

reconciliation (сonflict resolution – разрешение конфликта, reconciliation – 

примирение; использование ЛЕ reconciliation в медиации носит окказио-                                 

нальный характер), neutrality/impartiality (синонимы, имеющие разницу 

в оттенках значений; neutrality – позиция, согласно которой медиатор                      

не занимает ничью сторону и не участвует в процессе предложения и 

принятия решений; impartiality – позиция, согласно которой медиатор 

остается беспристрастным); outcome/settlement/deal (синонимы, обозначаю-                          

щие итог медиации, достигнутое соглашение; settlement используется в офи-                       

циальных документах, outcome вводится в устной медиации как его сино-                          

ним, а употребление deal в медиации носит окказиональный характер);                       

initial mediation agreement / agreement to mediate / entry into mediation / initial 

mediation protocol (синонимы, обозначающие договор о согласии на медиа-                 

цию и использующиеся в медиации с различной степенью частотности; 

официальное название документа должно определить профессиональное 

сообщество). 

На основе полученных нами данных мы приходим к следующим 

выводам относительно возможностей регулирования синонимии в дискурсе 

медиации: 

1. Если несколько синонимичных терминов репрезентируют один 

концепт, и при этом в семантике терминов нет указаний на дополнительные 
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конкретизирующие значения, то использование в системе нескольких терми-                 

нов необоснованно. Определение корректного термина должно быть осно-                      

вано на решении профессионального сообщества. 

2. Если в семантике терминов есть различия – уточнения, конкрети-               

зация, детализация – то необходимо зафиксировать эти различия в дефи-                                

нициях (caucus / private meetings (нужно указание на то, что переговоры 

проводятся только с одной стороной), dispute / disagreement / conflict (необ-            

ходимо разграничение «состояние-процесс»), impasse / obstacle (необходимо 

указание на возможность/невозможность продолжения процесса). 

Важным для упорядочивания также является вопрос о статусе аббре-                 

виатур в ТМ. Определение количества устойчивых аббревиатур в нашей                       

сфере представляет собой довольно сложную задачу, для решения которой 

необходим дополнительный анализ частотности употребления выявленных              

в текстовом корпусе аббревиатур. Так, при первом рассмотрении состав-                              

ленного нами корпуса медиативных документов было выделено 339 сокра-                           

щенных терминов, однако, не все обнаруженные буквенные и слого-                      

вые сокращения могут рассматриваться как самостоятельные термины. Та-                    

кое положение объясняется тем, что в письменной медиации (процедур-                       

ные документы, официальные положения, публицистические статьи и т.д.) 

практически любой многокомпонентный термин может быть сокращен в це-              

лях экономии средств графического выражения. При этом в текстах содер-                       

жится пометка с расшифровкой аббревиатуры при первом упоминании. Такие 

аббревиатуры фактически можно отнести к графическим сокращениям, так 

как их использование носит окказиональный характер, и даже со временем 

такие сокращения не становятся узнаваемыми в пределах дискурса, а в устной 

речи употребляется исключительно несокращенный вариант термина. 

Таким образом, к окказиональным аббревиатурам мы относим буквен-                         

ные и слоговые сокращения двух и более компонентных терминов, встречаю-                  

щиеся строго в письменных произведениях дискурса медиации, и характери-                   

зующиеся низким уровнем устойчивости и частоты воспроизведения. 

В рамках выборки, охватывающей аббревиацию в ТМ, обозначенные выше 
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графические сокращения составляют 84.66% (287 терминов). Так, например, 

сокращения MD (Mediation Device), MS (Mediation Services), MF (Mediation 

Function), ME (Mediation Equipment), MC (Mediation Committee), CA 

(Compromise Agreement), AM (Administrative Matter), DRB (Dispute Resolution 

Branch), MCD (Minor Civil Dispute), EDR (Effective Dispute Resolution) 

[Peterson, 2008] не употребляются в устной речи, но встречаются в процес-                                     

суальных документах. Такие аббревиатуры в рамках вопроса о системати-                           

зации терминологии не рассматриваются, так как данные сокращенные 

формы в силу окказиональности их употребления нерелевантны для опре-                       

деления критериев упорядочения терминологии. 

Отметим, однако, что, несмотря на значительное количество окказио-                    

нальной аббревиации в исследуемой системе, сам процесс образова-            

ния сокращений в ТМ носит системный характер. Так, даже если реше-                                    

ние о сокращении терминов не является следствием использования уста-

новленной в ТМ нормы, создание аббревиатуры во всех случаях происхо-                                     

дит в рамках утвержденной в языке системы моделей. Данные паттер-                            

ны используются как при окказиональном стяжении многокомпонентных                        

конструкций, так и при образовании конвенциональных терминологических 

единиц, обретающих с развитием профессиональной сферы высокую степень 

узнаваемости и использующихся в качестве самостоятельных терминов. 

Из выборки в 339 терминов только 52 сокращения представляют собой 

устойчивые формы, функционирующие как самостоятельные слова, характе-                       

ризующиеся высокой частотностью воспроизведения (например, BATNA                      

(Best Alternative to a Negotiated Agreement), EATNA (Estimated Alternative                    

to a Negotiated Agreement), WATNA (The Worst Alternative To A Negotiated 

Agreement), ATNA (Alternative to a Negotiated Agreement), MATA (Mediation               

and Training Alternatives), MARS (Mediation Arbitration Resolution Service), 

GRIT (Gradual Reduction in Tension), ZOPA (Zone of Possible Agreement),              

MIAM (Mediation Information and Assessment Meetings), MEDALOA (Mediation 

and Last Offer Arbitration), PRD (Primary Dispute Resolution) [Peterson,                       

2008]. 
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Среди структурных моделей конвенциональных аббревиатур количест-             

венно наиболее представлены инициальные аббревиатуры (84,62 %), 36,36 % 

из которых составляют акронимы. Доля гибридов и усечений в ТМ незначи-                     

тельна (5,77 % выборки конвенциональных аббревиатур), а бэкронимы и 

рекурсивные аббревиатуры в рамках выборки обнаружены не были. 

Фонетические особенности аббревиатур в ТМ отражены в классифи-               

кации, в рамках которой выделяются 3 группы терминов: 

1. Буквенные аббревиатуры, составленные из начальных букв со-                    

ответствующих многокомпонентных терминов, читаются как совокуп-                       

ность алфавитных названий букв, входящих в состав данных терминов:                  

DRB ['diː'ɑːr' biː] – Dispute Resolution Branch; MCD ['em'siː'di:] (Minor Civil 

Dispute); EDR [i:'di:'a:r] (Effective Dispute Resolution). 

2. Буквенно-звуковые аббревиатуры, представленные в ТМ аббревиа-                        

турами-гибридами, произносятся как комплекс, в который частично входят и 

названия начальных букв, и названия начальных звуков слов исходного 

словосочетания: MEDALOA ['med 'eɪ'el'əu'eɪ] (Mediation and Last Offer 

Arbitration). 

3. Акрофонетические аббревиатуры, образованные из начальных букв 

исходных терминов, читаются как слово: GRIT [grɪt] (Gradual Reduction in 

Tension); MIAM ['maɪəm] (Mediation Information and Assessment Meetings); 

BATNA ['bætnə] (Best Alternative to a Negotiated Agreement); med-arb                     

['med 'a:rb] (Mediation and arbitration) [Peterson, 2008]. 

Следующая задача заключается в определении статуса 52 выделенных 

аббревиатур, характеризующихся высоким уровнем устойчивости. 

Анализ частотности  использования полных форм терминов и устой-         

чивых аббревиатур (см.: Приложение, Диаграмма № 1 А, № 1 B) позволил 

сделать вывод о том, что в рамках составленных и проанализированных 

фрагментов устного и письменного дискурса медиации для 48-ти из 52-х 

терминологических пар «аббревиатура – полноструктурная форма» справед-                      

лива ситуация, когда сокращения, образованные путем аббревиации много-               

компонентных терминов медиации, используются в письменной и устной 
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медиации чаще, чем полные формы этих терминов. Таким образом, в 92,31 % 

случаев аббревиатуры используются чаще, чем полная форма этого же 

термина. 

Динамика роста многокомпонентных терминов позволяет прогнози-                  

ровать дальнейшее развитие аббревиации в ТМ. Относительно высокая 

степень устойчивости употребления исследуемых 52 терминов-аббревиа-           

ций в устных и письменных произведениях медиации позволяет нам сде-                          

лать вывод о том, что данные сокращения имеют самостоятельный статус                          

в исследуемой профессиональной сфере. Однако в силу того, что сегодня 

процедура еще не получила глобального распространения, изучаемые 

аббревиатуры отличаются относительно высокой (но не абсолютной) сте-             

пенью узнаваемости вне профессиональной сферы и поэтому нуждаются                   

в расшифровке при первом упоминании в тексте или во время процедуры. 

Процесс появления новых сокращений в медиации обусловлен экстра-              

лингвистическими факторами, исследовав которые, мы пришли к выводу                

о том, что именно базовые многокомпонентные термины имеют тенденцию                         

к использованию в сокращенном виде. Наиболее часто буквенные сокраще-               

ния многокомпонентных конструкций употребляются в письменных произве-                  

дениях медиации, а в устной речи частотно использование акронимов, что 

обусловлено их фонетической формой, позволяющей употреблять данные 

терминологические единицы в качестве самостоятельных слов. 

В результате изучения проблем, препятствующих систематизации 

данной терминологии, мы пришли к выводу о том, что целью при выборе 

терминов должна являться максимальная семантическая точность и прагма-                  

тическая целесообразность, с помощью которых обеспечивается понятность и 

доступность медиативного текста. Унификация терминов медиации – это                       

не механический процесс, подразумевающий работу по конкретной схеме.                                   

В большинстве случаев выбор в пользу того или иного термина или решение 

о целесообразности использования целого ряда синонимов невозможно 

сделать, полагаясь только на данные лингвистического анализа, необходимо 

мнение специалистов в специализированной предметной области. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Англоязычная терминология медиации обслуживает сферу коммуни-                 

кации, которая сегодня переживает стадию активного развития. Динамика 

становления медиации как профессиональной области, стремление медиа-                          

тивного сообщества к обеспечению доступности терминов медиации и 

тенденция к образованию системных связей разного порядка внутри ТМ 

обусловливают такие параметры исследуемой терминологии, как открытость, 

регулярность употребления, динамичность и относительная стабильность. 

Рассмотрев состав ТМ, в которой были выделены собственно медиа-                    

тивные термины, термины, принадлежащие к сфере ADR, транстермины                      

из психологии, юриспруденции и конфликтологии, мы сделали вывод о него-                     

могенности исследуемой лексической подсистемы, проявляющейся в мно-                  

жественных содержательных пересечениях с терминологиями смежных 

профессиональных областей, маркирующих также границы ТМ. Статус заим-                                                 

ствованных терминов в медиации нельзя назвать самостоятельным, так как их 

основная функция заключается в том, что они используются в качестве строи-                  

тельного материала для 38,42% многокомпонентных терминов медиации. 

Изучив обширный корпус англоязычных медиативных текстов, а также 

записей переговоров посредников с конфликтующими сторонами, мы уста-                                                      

новили, что ключевую роль в заимствовании терминов и терминоэлементов 

играют нелингвистические факторы. Наличие в составе ТМ лексических 

единиц из смежных областей знания объясняется комплексностью медиации, 

которая, во-первых, обслуживает широкий спектр социальных отношений,                   

а, во-вторых, использует методы и технологии различных научных сфер, 

изучающих правовые отношения, конфликты и способы их преодоления. 

Несмотря на то, что ТМ не является полностью обособленной подсистемой, 

данная терминология обладает значительной функциональной самостоя-                    

тельностью, так как основу исследуемой подсистемы составляют базовые 

термины, впервые появившиеся именно в рамках медиации. 
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Анализ особенностей структуры терминов медиации показал, что                      

в рассматриваемой терминологии преобладают многокомпонентные термины 

(80,79%), подавляющее большинство которых образовано по синтаксической 

модели (70,66%). Деривация не является высокопродуктивной моделью 

терминообразования в ТМ, однако развивающийся понятийный аппарат 

данной сферы в 14,78% случаев репрезентирован многокомпонентными 

сочетаниями, образованными на базе уже существующих терминов-дериватов 

посредством расширения их компонентной структуры. Функционирующие                  

в ТМ аббревиатуры характеризуются частотностью употребления как в пись-                                  

менной, так и в устной медиации, а отмеченная в исследовании динамика 

роста многокомпонентных терминов позволяет прогнозировать и дальнейшее 

развитие аббревиации в системе. Распространенность образования терминов 

посредством специализации значения (5.82%) обусловлена тенденцией к фор-                

мированию «интуитивно понятных» терминов медиации на основе нейтраль-                             

ных лексических единиц. 

Исследование семантической специфики терминосистемы медиации 

позволило определить, что количественно наиболее репрезентативной в ТМ 

является группа терминов, имеющих в составе одно ядерное и периферийное 

значение (81,14%), эксплицирующее признак, свойство или характеристику 

феномена. Преобладание терминов, образованных по данной модели, объяс-                        

нятся необходимостью вербальной репрезентации большого числа комплек-                                     

сных понятий, используемых в медиации. Кроме того, было установлено,                      

что в периферийной зоне семантики 19,56% многокомпонентных терминов 

локализована информация, эксплицирующая дифференциальные характе-                     

ристики понятия, что определяет наличие в ТМ терминологических оппо-                      

зиций. 

Обозначенную выше тенденцию к обеспечению доступности терми-                  

нологии молодой процедуры подтверждает также тот факт, что большинство 

терминов медиации являются мотивированными. При этом основные груп-                       

пы мотивированных терминов медиации представлены терминами, образо-                                          
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ванными посредством специализации значения общеупотребительных слов 

английского языка, и словосочетаниями, в которых один из термино-                            

элементов либо называет мотивирующий признак напрямую, либо указывает 

на него косвенно, что позволяет выделить в ТМ квалификативные (59,02%) и 

ассоциативные (6,29%) мотивированные термины. 

Функциональная специфика медиации, находящейся на стыке несколь-                                

ких научных областей, обусловливает наличие в ТМ многочисленных транс-                       

терминов, а также протяженных синонимических рядов терминов, исполь-                            

зование которых в дискурсе медиации не всегда оправдано, так как некоторые 

терминологические заимствования и чрезмерная синонимия затрудняют 

адекватную интерпретацию ТМ. В качестве решения данной проблемы нами 

был предложен комплексный метод работы по унификации ТМ, включаю-                           

щий не только обработку данных лингвистического анализа, но и обраще-                     

ние к экспертному мнению профессионального медиативного сообщества                          

по вопросам целесообразности использования определенных терминов. 

На основе опросов специалистов, дефиниционного и дистрибутивного 

анализа был установлен статус функционирующих в медиации транстер-                                           

минов и синонимов, разработан ряд условий целесообразности использования 

данных групп терминов в ТМ, среди которых подтвержденная профессио-                                    

нальным сообществом необходимость транстерминологизации, обуслов-                                          

ленная отсутствием в ТМ терминов, более точно репрезентирующих соот-                           

ветствующее специальное понятие, а также наличие в семантике терминов-

синонимов конкретизирующих оттенков значения. Меры по регулированию 

избыточной синонимии и транстерминологизации в ТМ включают уточнение 

и корректировку дефиниций, а также исчисление контекстов употребления 

терминов. 
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ГЛАВА III.  

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА МЕДИАЦИИ 
 

Данная глава посвящена рассмотрению особенностей лингвопрагмати-                    

ческой организации современного англоязычного дискурса медиации. 

В настоящем исследовании выделяются основные факторы, определяющие 

выбор прагматических стратегий участниками медиации, анализируется 

система речевых тактик, используемых медиатором для управления про-                        

цессом переговоров, а также описываются особенности стратегической 

организации речи сторон конфликта. 

 

3.1. Понятие прагматической структуры дискурса.  

Основные прагматические особенности англоязычного  

дискурса медиации 
 

В отличие от стандартной процедуры разрешения конфликтов в суде 

медиация ориентирована на перспективу, и медиатор имеет дело не только 

с правовыми претензиями, связанными с прошлым, но и помогает конфлик-                                     

тующим сторонам определить пути для нормализации отношений в будущем. 

Так, например, в медиативном процессе часто обговариваются дальнейшие 

деловые отношения бизнес-партнеров, либо же разрабатывается график об-                      

щения бывших супругов с детьми после развода. Специфической чертой 

медиации как альтернативного способа урегулирования споров является ее 

направленность на эмоциональную сторону конфликта и личные отноше-                        

ния между его участниками. Судебные процессы в основном публичны, а 

процедура медиации предполагает полную конфиденциальность и нераспро-              

странение деталей дела. Неоспоримым плюсом медиации служит возмож-                     

ность достижения «генерального» компромиссного решения, которое удов-                             

летворяло бы обе стороны и охватывало все проблемы, касающиеся даль-                        

нейших отношений сторон конфликта. Участники процесса медиации также 
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могут выбрать, каких юристов привлечь для защиты своих интересов. Но все 

же принципиальным преимуществом медиации является нацеленность на раз-                      

решение конфликта в интересах обеих сторон. 

Приведенные выше различия между стандартным судебным разбира-                    

тельством и медиацией определяют тот факт, что коммуникативные стра-               

тегии, используемые участниками процесса медиации, также во многом отли-                     

чаются от стратегий, которых придерживаются стороны конфликта в суде. 

Лингвопрагматические параметры дискурсивной модели медиации во многом 

определяются глобальной целью самого дискурса медиации, которую можно 

охарактеризовать как обеспечение через определенные коммуникативные 

стратегии возможности принятия компромиссного решения и примирение 

сторон в процессе досудебного урегулирования конфликтов. Однако приня-          

тие всеобъемлющего решения возможно только при условии, что «разверты-                     

вание» дискурса медиации проходит в соответствии с четким соблюдением 

его структуры, которая соотносится с основными этапами процесса (вступи-                      

тельное слово, разъяснение миссии медиатора, обсуждение деталей дела                     

и т.д.). «Благоприятному» развертыванию дискурса способствует использо-                           

вание участниками спора и медиатором различных прагматических стра-        

тегий, которые являются своеобразной движущей силой, способной 

направлять развитие коммуникации в процессе урегулирования спора в нуж-                  

ное для сторон конфликта русло. Грамотно выбранные и успешно имплемен-                 

тированные стратегии также помогают медиатору контролировать ситуацию, 

направляя ее на достижение основной цели – принятие компромиссного 

решения и примирение сторон. 

Одной из особенностей дискурса медиации, в значительной степени 

детерминирующей выбор и построение стратегий, используемых во время 

процедуры, является специфический набор участников процесса. Как было 

показано в первой главе диссертации, дискурсивная модель устной медиации 

не укладывается ни в одну из форм общения, существующих сегодня в раз-               

личных институциональных дискурсах: это не диалог и даже не группо-                  
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вое общение в привычном его виде. Ситуация общения в медиации – это 

переговоры с участием посредника, цель которых состоит не в проведении 

раздельных консультаций, при которых отсутствуют личные контакты между 

сторонами (как, например, в практике коммерческих посредников «go-

between»), а наоборот – в стимулировании совместных переговоров, в кото-

рых большую роль играет обсуждение проблемы, попытка найти компромисс. 

Все участники дискурса медиации являются равноправными, актив-                      

ными или пассивными на разных уровнях дискурсивного процесса (стороны 

конфликта выполняют пассивную роль во время речи медиатора, однако, 

переходят в активную во время переговоров) (см.: Табл. 8 ниже). 

Таблица 8  
 

Формы коммуникативного поведения участников во время 
«развертывания» дискурса медиации 

 

 

Активная позиция  + 

Пассивная позиция  – 

Оперирование дискурсивными стратегиями 

Нейтральное поведение   

Оба варианта возможны (в зависимости от вектора развития дискурса)  
 

Несмотря на то, что в процессе медиации всегда присутствуют мини-                

мум три стороны, реальное количество участников может варьироваться 

в зависимости от того, принимают ли стороны конфликта персональное 

участие в процессе или выдвигают своих представителей, в качестве которых 

могут выступать адвокаты, родственники, представители организации (напри-        

Участники 
медиации 

Opening 
Statement 

Mediator 
works 
with 

party A 

 
Mediator 

works 
with 

party B 
 

Discussion 
In case  

of  
a conflict* 

Decision 
making 

Сторона A – +  – + + + 

Медиатор +  +  +  + + 

Сторона B 

 

– – +  + + + 
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мер, юристы клиники в случае медицинской медиации). В зависимости                         

от выбранного типа медиации можно классифицировать стороны конфликта 

следующим образом: 

1) конфликтующие / стремящиеся к примирению (conflicting / non-

conflicting parties); 

2) индивидуальные / группы участников (individual / group of 

participants); 

3) участники, сами выбравшие медиацию для решения спора / участ-                           

ники, которым медиация была назначена судом (voluntary / court-ordered 

parties); 

4) непосредственно конфликтующие стороны / представители сто-                  

рон (parties / party representatives) [http://www.citizensmediation.org/Mediation 

Service.aspx]. 

Безусловно, разработка единой, или же сколько-нибудь универсальной, 

характеристики поведения конфликтующих сторон – заранее бесперспек-             

тивная задача, так как любое подобное прогнозирование сталкивается 

с проблемой невозможности получить точные данные об эмоциональном 

состоянии участников во время проведения процесса, об их действительных 

намерениях, интересах и тайных умыслах. Однако анализ коммуникативных 

фрагментов дискурса медиации позволил определить основные тенденции 

в стратегической организации речи медиатора. Стратегии, используемые 

специалистами, хотя и отличаются языковым оформлением, имеют опреде-                  

ленный общий вектор – поддержание эффективных переговоров и недопу-                      

щение эскалации конфликта (фактически коммуникативные цели, определяю-                

щие содержание и направленность этих стратегий, совпадают с задачами 

специалиста-посредника, описанными в кодексе поведения медиаторов). 

Наиболее очевидным является вывод о том, что выбор стратегий 

сторонами конфликта зависит от используемого в данной ситуации подхода 

к медиации и сложившегося вследствие этого характера процесса. Так,                      

при применении win-win approach («взаимная победа») стороны понимают, 

что их цель – взаимовыгодное решение, и работают над его достижением. 
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При выборе win-lose approach («односторонняя победа») возможна ситуация, 

при которой интересы одной из сторон наиболее полно отражены в финаль-                      

ном соглашении. Такой подход подразумевает соперничество, вынесенное 

в обсуждение спора, отстаивание позиции, в том числе с помощью опреде-                              

ленных стратегических маневров. 

Цель данной главы – на основе изученных фрагментов реальных медиа-           

тивных процессов описать стратегии, используемые медиатором и сторонами 

конфликта в различных видах медиации, и определить, какие лингвисти-                     

ческие средства являются когнитивными триггерами, обеспечивающими 

эффективную имплементацию этих стратегий. Для реализации цели иссле-                      

дования важно определиться с терминологией. Рассмотрим подходы к опре-                        

делению понятий «коммуникативная», «дискурсивная», «прагматическая», 

«речевая стратегия» и «тактика», утвердившиеся в современной отечест-                          

венной и зарубежной научной литературе, и предпримем попытку опре-                     

делить, какие из них представляются релевантными для изучения страте-                   

гической организации дискурса медиации. 

Все используемые в общении стратегии объединяются под термином 

коммуникативные и представляют собой специфически структурированные и 

содержательно наполненные сценарии взаимодействия, вводимые в комму-       

никацию для достижения определенных целей общения [см.: Арутюнова, 

1988; Tannen, 1994; 2007; Beaugrande, 1991; 1997; Baraldi, 2009]. По мнению 

М.Ю. Олешкова, коммуникативная стратегия представляет собой план,                     

для реализации которого говорящий отбирает и подает в «определенной 

последовательности» факты, что обусловливает особую организацию речи                  

и использование определенных языковых средств [Олешков, 2006, с. 27]. 

Стратегия актуализируется через ряд частных тактик, которые можно 

охарактеризовать как совокупность речевых приемов и действий, направ-                                 

ленных на осуществление поставленной в стратегии цели. Все используемые 

участниками коммуникации стратегии и тактики встроены в пространство 

конкретной дискурсивной модели и в определенной степени детерминируют 
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ее структуру [Олешков, 2006, с. 27]. Отметим, что невозможно выделить 

универсальную типологическую схему коммуникативных стратегий, которая 

была бы применима ко всем сферам речепроизводства, однако, для боль-                          

шинства социально-коммуникативных практик характерны три типа стра-                  

тегий, среди которых выделяют презентацию, манипуляцию и конвен-                        

цию [Михалева, 2005; Олянич, 2007; Johnstone, 1989]. 

Согласно О.Л. Михалевой, понятие стратегии связано с комплексом 

реализуемых участниками дискурса коммуникативных намерений. Иссле-                       

дователь предлагает рассматривать стратегию как план общения, учиты-                       

вающий интенции говорящих, а также «объективные и субъективные факто-                                        

ры и условия, в которых протекает акт коммуникации» [Михалева, 2005, 

с. 158]. Эти факторы, по словам О.Л. Михалевой, влияют на организацию 

порождаемого текста и выбор используемых языковых средств [там же]. 

Акцент на условиях общения и личностях говорящих мы также наблюдаем 

в определении О.С. Иссерс, согласно которому коммуникативная стратегия – 

это «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуни-                              

кативных целей, включающий в себя планирование процесса речевой 

коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей 

коммуникантов, а также реализацию этого плана» [Иссерс, 2006, с. 155]. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что при выделении и класси-                            

фикации коммуникативных стратегий важно учитывать связь между ситуа-                        

цией общения и детерминирующими ее экстралингвистическими факторами 

(социальный статус, возраст говорящих, уместность высказываний и т.д.). 

Любая коммуникация предполагает функциональную идентификацию 

личности, попадающей в конкретную ситуацию общения; иными словами, 

определение участником общения принадлежности собеседника к опреде-                   

ленной социальной группе [см.: Dijk, 1983; Gumperz, 1982; 1983; Gumperz, 

Levinson, 1996; Lakoff, Tannen, 1979; Romano, Porto, 2016; Martin, Rose, 2007; 

Geluykens, 1992; Gill, Whedbee, 1997]. Это приводит нас к выводу о том, что 

внутри любого дискурса коммуниканты актуализируют собственно дискур-                       
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сивные стратегии, которые состоят в выстраивании участником общения 

своего коммуникативного поведения, основанного на осознании собственной 

дискурсивной роли и на понимании целей интеракции в конкретно взятом 

дискурсе. 

По мнению Е.В. Клюева, дискурсивные стратегии представляют собой 

«совокупность запланированных говорящим и реализуемых в ходе коммуни-                        

кативного акта теоретических ходов, направленных на достижение комму-             

никативной цели» [Клюев, 1998, с. 12]. Дж. Гамперц считает, что говорящий 

принимает решение об использовании той или иной дискурсивной стратегии 

на основании личных установок, которые могут предполагать кооперацию 

(стратегии сближения) или отказ от кооперации (стратегии дистанцирования) 

[см. подробнее: Gumperz, 1982; Gumperz, Levinson, 1996]. Так как медиа-                             

тивный процесс, обычно состоящий из нескольких этапов (подготовки, сбора 

информации, уточнения деталей, обсуждения конфликта и принятия окон-                        

чательного решения), является не спонтанным, а запланированным меро-                      

приятием, то логично рассматривать стратегии, избираемые участниками 

дискурса медиации, как продуманный заранее план поведения. 

Л. Тао и А. Хейли выделяют дискурсивные стратегии исходя из следую-         

щих параметров: 1) количество участников, использующих стратегию (ин-                              

дивидуальные, групповые, социальные); 2) эффективность имплементиро-                           

ванных стратегий (эффективные и неэффективные); 3) область деятельности 

(специальные и общие) [http://www.link.springer.com/article/10.1007%2FBF017 

12411]. Так как медиация – это, прежде всего, обсуждение и дискуссия                     

(т.е. процесс, имеющий ярко выраженную коммуникативную направлен-                            

ность), важную роль играют стратегии, направленные на поддержание 

диалога-обсуждения. 

А.А. Плигин строит классификацию дискурсивных стратегий на основе 

уровня «детализации задействованных элементов опыта» и специфичности 

элементов стратегии [Плигин, 2003, с. 317-318]. В зависимости от степени 

детализации элементов опыта исследователь выделяет микростратегии, 
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позволяющие раскрыть «взаимосвязь внутренних мыслительных операций 

с элементарными внешними действиями», и макростратегии, сфокусиро-                        

ванные на раскрытии внешних элементов деятельности, значимых для успеш-                      

ной реализации дискурса [Плигин, 2003, с. 306]. 

Дискурсивные стратегии – это сценарии, отличающиеся друг от друга 

специфическими компонентами: например, наличие или отсутствие в «плане» 

стратегии элементов индивидуального является основанием для типологии, 

в рамках которой выделяются индивидуальные стратегии, состоящие из эле-                

ментов, характерных только для конкретного человека, и универсаль-                           

ные стратегии, состоящие из элементов опыта, свойственных большинству 

людей [там же, с. 319]. 

Так как при выборе стратегии участник дискурса активирует такие 

процессы, как мышление, восприятие, память, некоторые ученые предлагают 

выделить когнитивные стратегии [Agha, 2007; Кобозева, 2010; Сулимов, 2007; 

O’Malley, Chamot, 1990]. В.А. Сулимов считает, что такие стратегии пред-                                          

ставляют собой способы «представления информации» путем выстраи-                      

вания смысловой перспективы с опорой на механизмы формирова-                                  

ния и восприятия смысла [http://www.heraldrsias.ru/download/articles/13___ 

Article___Sulimov.pdf]. 

Отметим, что в основе прагматического эффекта, оказываемого                         

на участников дискурса медиации в результате успешной реализации опре-                    

деленной стратегии, лежит специфическая информация, которую реципиент 

обнаруживает при интерпретации речевого произведения. В связи с этим                      

в модели дискурса медиации когнитивные стратегии можно рассматривать 

как схемы реагирования на определенную проблему внутри дискурса. 

Несмотря на то, что целью медиативного процесса является принятие 

компромиссного решения, это решение в итоге может быть более выгодным 

для одного участника конфликта, нежели для другого. Так, например, одна 

сторона может моделировать ситуацию в определенном «удобном» для нее 

ключе, что создаст в сознании других участников процесса медиации 
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картину, согласно которой, эта сторона имеет больше оснований на полу-                        

чение выгоды от принимаемого решения. Оказываемый на участников 

эффект достигается через активацию механизма восприятия и представления. 

Заметим, однако, что мы считаем механизмы формирования и восприятия 

смысла базой для реализации всех дискурсивных стратегий, поэтому в рамках 

настоящего исследования мы не рассматриваем когнитивные стратегии как 

особый способ достижения частных целей общения. 

Важно отметить, что целью изучения стратегической организации пере-                        

говорного процесса в медиации является определение наиболее эффективных 

стратегий, успешная имплементация которых предполагает выполнение 

прагматической задачи, которую ставит перед собой говорящий. В данном 

исследовании мы будем обращаться к термину «прагматическая стратегия», 

под которым понимаем план реализации личных установок коммуникантов, 

актуализируемый посредством структурирования речи и отбора специальных 

языковых средств. 

В данной связи нас особенно интересует реализация стратегического 

плана каждого участника медиации через вербальную коммуникацию. Сред-                          

ство языкового воплощения сценария прагматической стратегии в реальной 

коммуникации – речевая стратегия, представляющая собой комплекс ре-                          

чевых действий, предпринимаемых для реализации ряда прагматических 

задач [Иссерс, 2006, c. 202]. 

Исходя из того, что понятие прагматической стратегии предполагает 

осознание ситуации в целом, определение направления ее развития, 

планирование и реализацию процесса речевой коммуникации [там же, с. 203], 

считаем, что классификацию стратегий в медиации необходимо строить, 

отталкиваясь от трех лингвистически релевантных критериев: 

– характер спора, подлежащего разрешению; 

– используемый медиатором подход в решении конфликта; 

– цели, преследуемые конфликтующими сторонами. 

В зависимости от целей участников прагматические стратегии в медиа-                                     

ции можно разделить в соответствии с видами медиации (win-win mediation – 
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обе стороны получают то, что хотят; win-lose mediation – по итогам медиации 

интересы одной стороны удовлетворены в большей степени, чем другой)                       

на две большие группы: кооперативные стратегии, реализующиеся с по-                     

мощью различных тактик, целью которых является установление сотрудни-                      

чества внутри коммуникативной ситуации с ориентацией на равный выигрыш 

для обеих сторон, и конфронтационные стратегии, реализующиеся через 

тактики, направленные на «победу» над противником посредством установ-                      

ления ситуации подавления, подчинения, введения в заблуждение и т.д. 

[Пономаренко, 2012]. Остальные стратегии, используемые в медиации                            

для обеспечения эффективных переговоров и недопущения эскалации 

конфликта, мы относим к вспомогательным, так как они способствуют 

поддержанию коммуникации, структурно-функциональной организации диа-        

логового взаимодействия. Учитывая специфический набор коммуникантов 

в дискурсе медиации, нам представляется наиболее приемлемым разделение 

стратегий по принципу субъектности. Часто медиатор и стороны имеют 

различные (даже противоположные) установки, что определяет возможность 

демаркации используемых в медиации стратегий на основе субъектной 

оппозиции «медиатор-стороны конфликта». Так, например, медиатору в нача-                       

ле процесса следует придерживаться стратегии информирования (предо-                 

ставление сведений), включающей различные тактики: сообщение, комменти-                    

рование, разъяснение и иллюстрирование, а уже в развитии процесса спе-        

циалист подключает другие стратегии, которые приведут стороны к при-                

мирению. Стороны же, как было отмечено выше, не всегда нацелены               

на примирение, поэтому используют конфронтационные и манипулятивные 

приемы. 

Таким образом, несмотря на то, что речевое поведение в медиации – это         

(в большинстве случаев) заранее составленный план со стратегическими 

ориентировками, актуализирующимися через определенный набор стратегий, 

прагматическая структура различных дискурсивных моделей весьма неод-                                 

нородна, так как выбор коммуникативного поведения зависит от целого 

комплекса факторов, таких как количество участников, форма общения, 
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ориентация на соперничество или кооперацию, тип конфликта. Именно 

поэтому особый интерес представляют стратегии и тактики основных комму-                  

никантов в медиации, а также речевые средства, позволяющие сторонам и 

медиатору достигнуть конкретных целей общения, которые у сторон могут                

не просто отличаться, а даже противоречить друг другу. 

Далее считаем необходимым подробно рассмотреть актуализацию 

данных стратегий и частных тактик на конкретном языковом материале.                      

Для осуществления обозначенной цели мы обратились к четвертому блоку 

составленного нами «Электронного мониторного англоязычного текстового 

корпуса языка медиации», содержащему 45 заскриптованных фрагментов 

медиативных сессий. Кроме того, в рамках исследования стратегической 

организации речи медиатора и сторон конфликта было проанализировано 

144 видеозаписи процессов преобразующей, оценочной и нарративной 

медиации, в которых разбирались коммерческие споры, а также семейные, 

межкультурные и профессиональные конфликты. 

Рассмотренные в работе стратегии, используемые медиатором и сторо-               

нами конфликта в процессе медиации, были систематизированы в базе 

данных «Англо-русская база данных стратегической организации речевого 

поведения в медиации: стратегии, тактики, термины» (Свидетельство о госу-           

дарственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) № 2017620029 от 10.01.2017) (см.: Приложение, 

Изображение № 5). 
 

3.2. Стратегическая организация речи медиатора.  

Кооперативные и вспомогательные стратегии 
 

Сегодня медиаторы работают в рамках различных подходов, в каждом 

из которых обозначена ориентация на конкретный результат – достижение 

согласия и подписание соглашения. Эта ориентация определяет вектор 

развития переговоров, а заданные параметры делают возможным исполь-       

зование медиатором набора базовых и специфических медиативных стра-             
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тегий, позволяющих достичь поставленных перед ним задач. На начальном 

этапе в функции медиатора входит информирование сторон о принципах 

процесса, разъяснение логарифма работы и задач специалиста. Работа медиа-                    

тора во время сессий подразумевает рефлексивное, контекстуальное и незави-                    

симое вмешательство, целью которого является контроль над темой, создание 

образа союзников, косвенное воздействие на установки сторон, трансфор-                          

мация конфликта, побуждение участников к активному обсуждению возмож-                  

ного решения. 

Таким образом, в плане стратегического маневрировании медиатора 

можно обозначить кооперативные стратегии и стратегии вспомогательного 

действия, направленные на установление контакта и поддержание пере-                       

говоров. В соответствии с вышесказанным выделим следующие стратегии 

медиатора и реализующие их тактики. Ориентацию на установление контакта 

имеет стратегия информирования, реализующаяся в медиации через такти-              

ку сообщения, разъяснения и иллюстрации. К стратегиям, направленным                 

на управление процессом разрешения конфликта, мы относим стратегию 

контроля над темой (тактика ввода темы, тактика переключения внимания), 

стратегию трансформации конфликта1 (тактика обращения к чувственной 

стороне конфликта), стратегию убеждения (тактика ложной аргументации, 

тактика презентации потенциальных угроз, тактика создания образа союз-               

ников, тактика стереотипизации) и стратегию совместного поиска альтер-           

нативного решения (разведывательная тактика, тактика моделирования 

благоприятной альтернативной ситуации, тактика презентации возможной 

альтернативы) (см.: Приложение, Схема № 4). 

Целью данного раздела является определение, описание и класси-                      

фикация выделенных стратегий медиатора, направленных на установление 

контакта и контроль над процессом урегулирования конфликта. 
                                                             

1 Термины «стратегия трансформации конфликта», «тактика обращения к чувственной стороне 
конфликта», «тактика ложной аргументации», «тактика презентации потенциальных угроз», «тактика 
создания образа союзников», «стратегия совместного поиска альтернативного решения», «тактика 
моделирования благоприятной альтернативной ситуации», «тактика презентации возможной альтернативы» 
вводятся нами – А.М. 



 125 

3.2.1. Прагматические стратегии медиатора, направленные  

на установление контакта 

 

Глобальный сценарий стратегической организации речи медиатора 

строится и модифицируется в зависимости от обстоятельств таким образом, 

чтобы эффективное использование специалистом комплекса тактик и речевых 

ходов в рамках реализации заданных стратегий привело к достижению 

практического результата – подписанию медиативного договора. Медиация 

начинается со вступительного слова медиатора, в рамках которого спе-                 

циалист посредством сообщения, разъяснения или иллюстрации реализует 

базовую стратегию информирования, заключающуюся в донесении сторо-             

нам объективной информации, необходимой для формирования у них пони-     

мания процедуры, ее специфики, распределения ролей и их содержания               

[см.: Шамликашвили, 2006; 2013]. Стратегия информирования в медиации 

имеет не вспомогательный статус, а выступает в роли базовой, в отличие 

от большинства дискурсивных моделей, включающих коммуникацию в фор-                

ме переговоров, в которых информирование рассматривается как формаль-                        

ный коммуникативный ход. Это обусловлено тем, что успех медиации скла-                      

дывается из большого количества субъективных факторов, одним из ко-               

торых выступает отношение сторон к процедуре, в определенной степени 

детерминирующее характер установок участников перед процессом. Анализ 

речевых реакций сторон во время развития переговоров на начальном этапе 

показал, что в случаях, когда вступительное слово медиатора было недо-                            

статочно информативным, стороны либо показывали низкую степень мотиви-                 

рованности к активному участию в обсуждении, либо нарушали правила 

процесса, обращаясь к медиатору с требованием определить, кто из участ-         

ников прав. 

Рассмотрим типичные сценарии реализации стратегии информиро-                

вания в дискурсе медиации, применение которых обусловливает различный 

уровень прагматического воздействия на стороны. Пример (1.1) иллюстри-                        
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рует, как во время этапа «Mediator’s opening statement» два медиатора сооб-                     

щают сторонам о принципах процедуры и о роли посредника: 

(1.1) Joint Session 

(1.1a) Mediator A: I’m just going to go over the role of the mediator.                     

Why Melissa and I are here and what we are doing in this process. I’m here                   

to facilitate the dialogue between you two. Not to judge. We are not going to make 

comments or remarks throughout this process. Our job is to open the door for you, 

guys, to have conversations about the issue at hand. I’m not going to make 

recommendations. Neither one of us is going to provide you with the solution.              

That is you job. We’re just going to help guide you to a place where you both feel 

most comfortable with an outcome. So, Melissa here today is going to talk more 

about the process and what today will look like. 

(1.1b) Mediator B: So, we’re in charge here to helping the communication 

process. Not making the decisions. And the way the mediation process works, 

I don’t know if you are familiar with the process, but basically what will happen               

is ... ah ... first we’re going to make an agreement to mediate. I emailed to you 

earlier this week, hopefully you had a chance to look that over. We’ll run through 

that quickly again before we sigh it a little bit later. And then we’re going to hear 

from both of you. Typically we start with a person who brings it to our attention. 

An Nancy, you brought that to our attention (points at Nancy). 

(1.1c) Nancy: (nods) Yes.  

(1.1d) Mediator B: Okay. And Sean, is that okay with you, once we get 

started, we’ll have Nancy tell us her summary of what is happening, give us 

a snapshot? And then I’ll ask you to do the same thing. Uninterrupted. Is it okay 

with you? [https://www.youtube.com/watch?v=octPvGiYOq8] 

Фрагмент (1.1) представляет собой типичный сценарий реализации 

тактики последовательного сообщения в медиации; в примере освещаются 

такие вопросы, как роль посредника в переговорах, сопутствующие ограни-                        

чения их действий и задачи самих участников. Сообщение реализуется через 

такие коммуникативные ходы, как моделирование образа медиации через 
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отрицание неприемлемого в процессе и введение лексических единиц                   

и сочетаний, вербализирующих концепт ПОМОЩЬ (to facilitate. to open                   

the door for you, to help, to guide, helping и т.д.). 

Интересно, что при моделировании образа медиации в сознании реци-                           

пиентов специалисты отталкиваются от отрицания неприемлемого, косвенно 

указывая на контраст «медиация – разрешение вопроса в суде». Несмотря                   

на то, что слово «суд» в речи не называется, очевидной является цель 

создания образа комфортной неформальной процедуры, в которой, в отличие 

от суда, нет места ни осуждению (1.1a) «Not to judge», ни вынесению решения 

(1.1a) «Neither one of us is going to provide you with the solution». 

В 74-х проанализированных фрагментах (что составляет подавляю-                 

щее большинство случаев) «Mediator’s opening statement» содержал сообще-        

ния о роли медиатора, представленные в виде отрицания неприемлемого.                 

На синтаксическом уровне отрицание неприемлемого частотно реализуется 

через использование отрицательных глагольных (1.1a) «Not to judge», «We are 

not going to make comments or remarks throughout this process», «I’m not going 

to make recommendations», (1.1b) «Not making the decisions» и местоименных 

(1.1a) «Neither one of us is going to provide you with the solution» конструкций. 

Данный прием позволяет не только сделать сообщение более доступным, но                 

и апеллировать к таким человеческим чувствам, как страх и тревога через 

отрицание опасностей (отрицание возможности осуждения и принятия 

решения без учета желаний участника). Типичный прием медиатора – обра-                                 

щение к сторонам через объединение, выраженное местоимениями you и both 

(1.1a) «a place where you both feel most comfortable», «we’re going to hear from 

both of you» – используется для того, чтобы подчеркнуть равноправие 

участников и настроить их на сотрудничество. 

Заметим, что часто тактика сообщения выступает в роли базовой, и 

прагматический эффект от ее реализации достигается при введении в ситуа-                            

цию общения дополнительных коммуникативных ходов. Далее рассмотрим 

пример информирования сторон о принципе беспристрастности, которое 
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происходит в два этапа и успешно достигается через последовательную 

реализацию тактик сообщения (1.2) и разъяснения (1.3): 

(1.2.) Joint Session 

(1.2a) Mediator A: Another part of the mediation is that it is impartial.                     

So, Melissa and I are here, again, not to judge or have any sense about the situation 

at hand. We are impartial, we are neutral. The goal is on you to talk about                      

the issue. We are here as a third party to help you move forward. 

(1.2b) Mediator B: And if at any time you feel, that any of us is taking 

anyone’s side and you’re treated unfairly, we ask you to please let us know. 

Because that is not our intention and we want to make sure, you fell that you’re 

getting an equal opportunity in this. 

 [https://www.youtube.com/watch?v=octPvGiYOq8] 

Сообщая участникам процесса о важнейшем качестве медиатора, 

специалисты используют типичные для информирования метатекстовые 

маркеры (1.2a) «Another part of the mediation ...», «again», а также прилага-               

тельные со значением «беспристрастный» (1.2a) «impartial, neutral» и термин 

«third party», который также указывает на непричастность специалистов 

к принятию решений. 

Кроме того, отметим введенный в объяснение медиатора комментарий 

с призывом быть бдительными, актуализирующийся через презентацию 

ситуации пристрастности, (1.2b) «... taking anyone’s side», «you’re treated 

unfairly», и последующее указание на ее недопустимость и равенство сторон 

(1.2b) «you’re getting an equal opportunity». 

Если подобные коммуникативные ходы не имеют успеха, то медиатор 

переходит к тактике разъяснения. Рассмотрим продолжение «Mediator’s 

opening statement», в ходе которого выясняется, что одна из сторон считает, 

что по окончании процесса специалисты должны определить участника, 

который был прав в споре: 

(1.3) Joint Session 

(1.3a) Mediation: So, we are going to sign an agreement to mediate bit before 

we do that I want to ask you if you have any questions about the mediation process 
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itself. What the process looks like, how the process ends up, if you have any 

questions about that before we begin. 

(1.3b) Nancy: Well, do we take a vote in the end? About who made the best 

argument. 

(1.3c) Mediator B: That is not our job. The idea behind the mediation is ... 

the wonderful about mediation is that it gives you two a chance to come together 

and to create a solution together. So, there are two of you. The only way it works is 

if you both vote in favor. Right? Because we don’t get involved in that. If you 

would like to think of it taking a vote, you’re welcome to take a vote. But if you 

don’t agree, we’re gonna take time. 

(1.3d) Mediator B: Keep going before you both say «Yes» to the solution. 

[https://www.youtube.com/watch?v=octPvGiYOq8] 

Медиаторы сталкиваются с вопросом Нэнси (1.3b) «Well, do we take 

a vote in the end? About who made the best argument», в котором заложена 

конфликтная установка (возможность определения «победителя»). Мы видим, 

что разъяснение медиатора (1.3c) направлено не на формальное определение 

роли посредника, а на разрушение сложившегося у конфликтующих сторон 

образа «врагов» и «войны», из которой кто-то должен выйти победителем. 

Медиатор использует тактику объединения, обращаясь не лично к Нэнси, 

которая задала вопрос, а к обоим участникам через местоимения you, both и 

числительное two (1.3c) «it gives you two a chance», «there are two of you»,                 

«if you both vote in favor». Отметим также оценочную лексику (1.3c) 

«wonderful about mediation» и интересный ход медиатора, с помощью кото-                          

рого он трансформирует вопрос Нэнси о голосовании в утверждение, в ко-                            

тором глагол vote становится частью метафоры (vote in favor), означающей 

совместное решение (1.3c) «The only way it works is if you both vote in favor». 

Как мы видим из приведенных выше примеров, информирование 

на таком формальном этапе переговоров, как вступительное слово медиатора, 

также обладает важным прагматическим потенциалом. Опытные медиаторы 

прибегают к расширению сценария базовых тактик сообщения и разъяснения, 
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привлекая к реализации стратегии информирования такие техники, как 

иллюстрирование и отсылки. 

Известный американский медиатор Б. Ларсен, практикующая медиацию 

по вопросам развода, использует во вступительном слове многочисленные 

отсылки к личному опыту и опыту своих клиентов, чтобы еще на начальной 

стадии настроить пары на успешное завершение процесса, а также распо-                       

ложить их к сотрудничеству, «отключив» установки состязательности. Рас-                       

смотрим, как использование отсылок к личной истории работы в суде и 

косвенное сравнение этого опыта с медиацией помогают сформировать 

у участников образ медиации по делам развода как процесса, не предпола-                                 

гающего стресса, как бракоразводный процесс в суде: 

(2) Joint Session 

(2) Mediator: So, I found myself practicing in the Domestic Relations Court 

pretty quickly ... But what I discovered is that even if I could win my case and my 

client would be very happy for about 28 hours ... And then the full impact of what 

had taken place in the court would hit. And they realize that they could no longer 

even talk to their co-parent because of the bitterness that arose. And I realize 

I didn’t want to be a part of that. That was so destructive for families. So, I thought, 

well, I’ll become a negotiator. [https://www.youtube.com/watch?v=NtP6J01_MTg] 

Воздействие на установки участников, касающиеся недоверия к про-                            

цедуре, являются крайне важными для установления контакта и создания 

атмосферы доверия. Для разрушения таких негативных установок медиатор 

в примере (2) использует тактику иллюстрирования, рассказывая о том, 

почему она прекратила работу в суде. Желаемый эффект достигается за счет 

тщательно подобранных языковых средств, направленных на иллюстриро-                      

вание частного опыта, который обобщается до универсальной схемы. Говоря 

про судопроизводство по делам развода, Б. Ларсен вводит в рассказ много 

лексики с негативным значением, вербализирующей такие состояния, как 

«эмоциональный удар» (2), «the full impact ... would hit», «испорченные 

личные отношения в будущем» (2) «they could no longer even talk» и «разру-                     
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шительные эмоции» (2) «bitterness that arose», «so destructive for families». 

После презентации негативного образа суда медиатор строит контраст суд-

медиация, вводя информацию о своем решении прекратить работу адвоката                     

и стать медиатором. Цель созданного контраста – создание у сторон положи-                          

тельных установок относительно процесса, в который они должны вступить. 

Оказываемый на стороны прагматический эффект определяет возмож-                                

ность охарактеризовать данный вид речевого воздействия как попытку мани-                     

пулятивного воздействия на комплекс ценностных и прагматических 

установок сторон. Иными словами, по форме реализуемая медиатором в (2) 

стратегия представляет собой информирование, однако, фактически специа-                     

лист действует с помощью механизмов косвенного убеждения через раз-                    

личного рода отсылки (личный опыт, опыт других пар), а также через                

иллюстрирование тех особенностей медиации, являющихся преимуществом                   

для конкретных участников (отсутствие необходимости опираться на законы 

при принятии решения, делить супружеское имущество пополам и т.д.). 

Таким образом, медиатор посредством расширения сценария стратегии 

информирования путем привлечения различных тактических ходов может                 

не только сообщить сторонам об особенностях структуры процесса, его прин-                           

ципах и специфике ролей участников, но и ввести иные установки, обла-                  

дающие значительной силой воздействия. 
 

3.2.2. Прагматические стратегии медиатора, направленные на 

управление процессом разрешения конфликта 
 

Необходимо отметить, что большая часть выявленных нами стратегий, 

используемых медиатором в ходе личных и совместных сессий, реализуется 

через введение в переговоры различных вопросов, цель которых не всегда 

состоит в получении более подробной информации от участников. Вопросы 

в медиации – главный инструмент посредника в выяснении обстоятельств 

дела, в определении типа конфликта, эмоционального отношения сто-                    

рон к спору, а также эффективное оружие в построении и актуализации               
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кооперативных и вспомогательных медиативных стратегий, направленных              

на совместную работу над компромиссным решением и избегание любого 

рода эскалаций конфликта, в том числе тактических (со стороны участников). 

Так, например, стратегия трансформации конфликта часто реали-                     

зуется через тактику обращения к чувственной стороне конфликта путем 

введения в обсуждение уточняющих вопросов (англоязычные практикующие 

медиаторы называют ее clarifying questions) и имеет целью моделирова-                      

ние ситуации, в которой участники открыто говорят о своих чувствах, 

эксплицируя другой стороне информацию о своих обидах/неудовлетворен-                    

ности и т.д. Например, следующие вопросы помогают медиатору выйти                  

на разговор об эмоциях и чувствах, который может помочь сторонам понять 

позиции друг друга: «What is your concern about that?»; «What were you 

thinking when that happened?»; «What do you mean by disrespect?»; «What about 

that felt disrespectful?»; «Why do you think she did that?»; «Are you more upset 

about the money, or the sentimental value?» [http://www.campus-adr.org/cr_ 

services_cntr/mit_all.pdf]. 

По мнению Ф.Х. ван Еемерена, сложившееся убеждение о том, что 

функции медиатора в процессе сводятся к поддержанию общения через 

структурирование обсуждения и внесение в него при необходимости нужных 

корректировок, направленных на недопущение интенсификации конфликта, 

неверно. Исследователь отмечает, что несмотря на такой небольшой, на пер-                     

вый взгляд, набор задач, специалист-посредник может прибегнуть к некото-         

рым приемам «стратегического маневрирования» с целью оказания косвен-                                    

ного влияния на заключение соглашения [Eemeren, 2010, c. 156]. Стратегия 

трансформации конфликта является одним из таких инструментов косвенного 

воздействия. Ее использование на начальной стадии переговоров способ-         

ствует изменению негативных установок участников и качественной модифи-                      

кации статуса конфликта. Это достигается через расширение чувственной 

стороны спора, когда медиатор, интересуясь чувствами того или иного 

участника процесса, трансформирует конфликт интересов или серьезных 
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межличностных противоречий в ситуацию недопонимания, которую можно 

урегулировать, объяснив конфликтующим сторонам настоящие причины                     

их недовольства друг другом. Рассмотрим следующий пример, наглядно 

демонстрирующий использование данной стратегии. В примере представлены 

фрагменты совместных и приватных обсуждений конфликта между двумя 

студентами, представителями различных религий (Али – ислам, Боб – 

христианство), которые живут в одной комнате в общежитии и спорят из-за 

различных представлений о поведении: 

(1) Joint Session 

(1a) Ali: I want his friends to stop taunting me to drink. 

(1b) Bob: I want him to stop preaching at me about what the Koran says. 

(1c) Mediator: How will you live together in respect of both lifestyles? 

(1d) Carol: Well, it sounds like we do have issues to discuss … 

(summarizing issues)  

Ali’s Private Session 

(1e) Ali: We don’t do much together any more. We used to. I hardly ever talk 

to (1f) Bob. He only comes back to our room with his loud friends, or just to sleep. 

(1g) Mediator: What alternatives do you see? 

Bob’s Private Session 

(1h) Bob: To tell the truth, I guess my friends really did say some of those 

things. 

(1i) Mediator: How do you feel about that? 

(1j) Bob: Well, of course, I wish it hadn’t happened 

(1k) Mediator: Would you like to tell Ali how you feel?  

[http://www.campus-adr.org/cr_services_cntr/mit_all.pdf] 

Речевой ход медиатора в (1) – это последовательно вводимые в дискурс 

вопросы о желаниях и чувствах переживающих межличностный конфликт 

участников (1i, 1k «How do you feel about that? Would you like to tell Ali how you 

feel?»), обеспечивающие реализацию тактики обращения к чувственной 

стороне конфликта, нацеленной на нейтрализацию противоречий. 
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Кроме того, корректно введенные вопросы медиатора позволяют 

больше узнать о мнении сторон относительно предпочтительного сценария 

разрешения конфликта, и тем самым актуализировать одну из важнейших 

кооперативных стратегий в медиации – стратегию совместного поиска 

альтернативного решения. В примере (1) медиатор использует разведыва-                  

тельную тактику, призывая участника конфликта изложить, какой вариант 

развития событий кажется ему предпочтительным (1c, 1g «How will you live 

together in respect of both lifestyles? What alternatives do you see?»). На основе 

полученной на данном этапе информации медиатор впоследствии формирует 

для сторон предложения, которые удовлетворили бы их интересы (см. далее: 

тактика презентации альтернативы). 

С учетом того, что работа в рамках медиации предполагает не просто 

решение определенной проблемы, но и помощь медиатора в выстраивании 

партнерских отношений между сторонами, можно утверждать, что ход 

медиатора, направленный на сбор информации о желаниях и чувствах сторон, 

– эффективная тактика, позволяющая специалисту привлечь как можно 

больше ресурсов для разработки альтернативных опций, которые станут 

предметом обсуждения на следующих этапах медиации. 

Стратегическая организация речи медиатора – это сложный коммуни-                 

кативный сценарий, и введение в обсуждение вопросов – лишь один из такти-                  

ческих ходов, который в сочетании с другими речевыми приемами позво-                  

ляет достичь глобальной цели дискурса. Рассмотрим реализацию целого 

комплекса тактик, актуализирующих кооперативные стратегии, на основе 

следующего примера. В примере (2.1) представлены фрагменты процесса 

преобразующей медиации (совместные и раздельные сессии), предметом 

спора в которой является неоплаченный долг арендатора Дэниса перед 

арендодателем Линдой: 

(2.1) Joint Session 

(2.1а) Mediator: Okay, good afternoon, Denis and Linda. I’d like to thank 

you for coming to a mediation session. I know, you just went through orientation 

session, did you have any questions about orientation? 
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(2.1b) Denis: Not at all.  

(2.1c) Linda: I don’t know, I wanna be doing this.  

(2.1d) Mediator: Why is that? 

(2.1e) Linda: I don’t think it’s gonna work. I’ve tried talking to him before.  

(2.1f) Mediator: Well, the reason that the mediation will be good is that 

you’re both in the room and you’re both here to talk and I’m here to help you to 

talk through it.  

(2.1g) Linda: All right ... 

(2.1h) Mediator: You have nothing to lose by trying.  

(2.1i) Linda: I don’t know ... but okay. 

> Дальнейшее обсуждение претензий не привело к разрешению 

конфликта, поэтому медиатор решил организовать индивидуальные 

переговоры со сторонами. 

Linda’s Private Session 

(2.1j) Linda: You can see my side, can’t you? 

(2.1k) Mediator: I hear what you’re saying so could you explain to me what 

you would like to happen today? 

(2.1l) Linda: I’d like my money 

(2.1m) Mediator: What if he doesn’t have the money? If he really doesn’t 

have the money, then … 

(2.1n) Linda: He’s gonna get out. I’m a business not a charity! 

> Продолжение индивидуальной сессии с Линдой 

Denis’s Private Session 

(2.1o) Mediator: I had a chance to caucus with Linda about this situation and 

I’d like to hear from you what your thoughts are? 

(2.1p) Denis: well, I don’t have money. On top of it she’s asking for these 

ridiculous fees. 

(2.1q) Mediator: What do you think is fair? 

(2.1r) Denis: I don’t know. I like the idea... I’m sure I’m gonna find a new 

job. And when I do, I’ll be able to pay the rent. But I still won’t be paying double 

this and double that. Fees and late fees. 
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(2.1s) Mediator: But from her prospective she is in a business like she said. 

And she needs you to pay the rent. So, if she needs you to pay the rent, what can 

you offer her? 

(2.1t) Denis: ooh 

(2.1u) Mediator: If you were in her shoes what would be an acceptable 

agreement? 

(2.1v) Denis: Well, I’m not ... I would rather be in her shoes cause I don’t 

have a job. 

(2.1w) Mediator: But if you were in her shoes, would that be an acceptable 

arrangement? To have a tenant with an open rent? 

(2.1x) Denis: I suppose not. 

(2.1y) Mediator: What would you propose? That would be fair to you, fair to 

her and something that you could actually do? 

 [https://www.youtube.com/watch?v=j6JEpg10pbw] 

Во фрагменте (2.1) представлена часто встречающаяся в медиации 

ситуация, в которой конфликтующие продолжительное время стороны 

с недоверием относятся к медиации и не уверены, что их спор можно решить 

с помощью переговорного процесса. Для устранения сомнений медиаторы 

часто прибегают к стратегии убеждения. Вполне естественно, что ни один, 

даже высококвалифицированный медиатор, не может быть полностью уверен 

в успехе процесса. Это определяет невозможность предоставления четкой 

аргументации относительно причин, благодаря которым конкретный спор 

будет урегулирован в интересах обеих сторон. Анализ контекстных фраг-                  

ментов позволил установить, что практически во всех ситуациях столкно-           

вения медиаторов с открыто выражаемой клиентом позицией недоверия 

к возможностям процедур реакцией посредника является приведение псевдо-           

аргументации, основанной на посылках, не являющихся обязательным усло-               

вием успеха процедуры. Во фрагменте (2.1) Joint Session тактика псев-           

доаргументации реализуется через утверждение (2.1f) «the reason that                   

the mediation will be good», выраженное в категоричном Future Simple, и 



 137 

дальнейшее объединение сторон с помощью повторения местоименной 

конструкции you both (2.1f) «you’re both in a room and you’re both here                     

to talk», а также указание на готовность помочь сторонам вместе пройти через 

переговоры и прийти к компромиссу (2.1f) «I’m here to help you to talk through 

it». Мы полагаем, что реакции подобного типа нельзя считать аргументи-                                          

рованными, так как объективной зависимости между названной медиатором 

причиной (2.1f) «you’re both in a room and you’re both here to talk» и 

следствием (2.1f) «the mediation will be good» нет. Как известно, стороны уже 

использовали метод обсуждения (2.1e) «I’ve tried talking to him before», и он 

не принес успеха. В обстоятельствах дела со времени последнего обсуждения 

не появилось никаких позитивных изменений. Названную медиатором 

причину будущего успеха (2.1f) «I’m here to help you to talk through it» отчасти 

можно рассматривать как часть аргументативного плана специалиста, однако, 

мы склонны считать, что посылу не хватает логической обоснованности.                   

Но несмотря на отсутствие в (2.1f) указания на объективное условие успеха 

медиации, псевдоаргументация оказывается убедительной из-за прагмати-                     

ческой силы утверждения (2.1f) «I’m here to help you to talk through it», 

имеющего, скорее, успокаивающий эффект. В данном случае тактическими 

языковыми маркерами являются глаголы «be here», «help» и «talk through», 

позволяющие медиатору смоделировать ситуацию, в которой у конфлик-                        

тующих продолжительное время сторон появился квалифицированный 

помощник, приводящий их в дальнейшем к компромиссу. 

Во время индивидуальной сессии с Дэнисом медиатор также прибегает 

к описанной выше разведывательной тактике, адресуя Дэнису вопросы о том, 

какое развитие ситуации видится ему предпочтительным: (2.1o) «I’d like                    

to hear from you what your thoughts are?»; (2.1q) «What do you think is fair?»; 

(2.1s) «... what can you offer her?». 

Другая речевая тактика, позволяющая медиатору актуализировать                      

кооперативную стратегию совместного поиска альтернативного решения, 

реализуется в современном англоязычном дискурсе медиации через условные 
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предложения второго типа. Использование медиатором вопросительной 

грамматической конструкции, содержащей нереальное условие (Conditional 

Type II), особенно частотно во время проведения индивидуальных сессий,            

так как позволяет специалисту презентовать сторонам целый комплекс 

возможных ситуаций развития событий и выяснить, какое решение было бы 

принято ими в случае, если бы представленные им условия были реальными. 

В приведенном выше примере применение этой тактики (далее – тактика 

моделирования благоприятной альтернативной ситуации) можно проследить                   

в беседе медиатора и Дэниса. Сначала специалист предлагает Дэнису поста-                      

вить себя на место своего арендодателя (2.1u) «If you were in her shoes what 

would be an acceptable agreement?»; (2.1w) «But if you were in her shoes, would 

that be an acceptable arrangement? To have a tenant with an open rent?», тем 

самым помогая Дэнису осознать, что претензии Линды и ее раздражение                     

не беспочвенны. Далее медиатор предлагает Дэнису самому описать воз-                   

можные варианты выхода из положения (2.1y) «What would you propose?», 

при которых ни его интересы, ни интересы Линды не будут ущемлены (2.1y) 

«That would be fair to you, fair to her and something that you could actually do?». 

Тактика моделирования благоприятной альтернативной ситуации, актуали-                     

зирующаяся в переговорах через условные предложения второго типа, 

позволяет медиатору во время раздельных сессий со сторонами подготовить 

проект компромисса, который фактически составляют сами стороны в про-                 

цессе ответов на вопросы, сформулированные через грамматическое «не-                          

реальное» условие. 

В приведенном примере также отметим тактику переключения вни-           

мания, с помощью которой медиатор избегает выражения пристрастности                  

к какой-либо стороне. В самом начале индивидуальной сессии Линда спра-                

шивает медиатора, понимает ли он ее позицию и, соответственно, претензии 

к Дэнису (2.1j) «You can see my side, can’t you?». Ключевым принципом 

медиации является беспристрастность специалиста, проводящего процесс. 

Даже в случае явной несправедливости медиатор не имеет права ни ука-        
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зывать, ни намекать на факт того, что одна из сторон имеет больше прав                      

на поддержку своих интересов. В примере (2.1) Linda’s Private Session 

медиатор не отвечает на вопрос ни положительно, ни отрицательно, указывая 

лишь, что слышит Линду (2.1k) «I hear what you’re saying», а затем пере-               

ключает внимание женщины и меняет тему, интересуясь ее видением благо-                                

приятного разрешения ситуации (2.1k) «...so could you explain to me what you 

would like to happen today?». 

Тактика переключения внимания является одним из инструментов 

реализации глобального плана стратегии контроля над темой, в который 

также входит тактика ввода темы, часто реализующаяся в медиации через 

уточняющие вопросы (например: «What about that loan you mentioned during 

MIAM?»; «Well, we have a lot of issues to work on. I’m assuming that you, John, 

will continue to have kids on your health insurance, right?» [https://www.youtube. 

com/watch?v=NtP6J01_MTg]. 

Руководствуясь целью получения практического результата медиации, 

а именно подписания соглашения, медиатор часто задействует механизмы 

речевого воздействия, которые строятся на противоположных базовых уста-           

новках. Переход к действию от обратного особенно явно прослеживается                 

на примере тактики презентации потенциальных угроз, сценарий которой 

включает в себя частично модифицированный план тактики моделирования 

благоприятной альтернативной ситуации, вводимой в речь через вопросы 

в Conditional Type II. 

Обе тактики имеют одинаковую глобальную прагматическую направ-                     

ленность, заключающуюся в речевом воздействии на участников/участника, 

результатом которого (в зависимости от этапа, на котором вводятся тактики) 

является вступление клиентов в активное обсуждение, внесение предложений 

и, наконец, принятие решения. Однако в отличие от моделирования благо-                       

приятной альтернативной ситуации, провоцирующей участника давать 

прямые ответы на вопросы о его приоритетах и желаниях при исполнении 

определенного рода условий, презентация потенциальных угроз – это убеж-                
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дение клиента в неотвратимости негативных последствий в случае провала 

медиации. Презентация потенциальных угроз в рамках стратегии убеждения 

также часто вводится через грамматические конструкции Conditional Type II 

или Mixed Conditional, которые по форме высказывания представляют собой 

не вопросы, а утверждения. 

Отметим, что среди проанализированных сессий не было обнаружено 

случаев обращений медиатора к угрозе интенсификации конфликта, однако, 

были идентифицированы многочисленные апелляции к угрозе личным инте-                 

ресам участника спора (обычно во время раздельных сессий). Для иллюст-                     

рации тактики презентации потенциальных угроз обратимся к продолжению 

анализируемого нами выше кейса (2.1). Медиатор во время индивидуальной 

сессии с Дэнисом, обговаривая возможности оплаты им долга в будущем, 

понимает, что озвученные им сроки по некоторым позициям слишком 

затянуты, а по другим вообще не определены: 

(2.2) Denis’s Private Session 

(2.2a) Mediator: When she comes back and you can talk with she about that. 

How much do you think you can pay her? 

(2.2b) Denis: I’m going to pay 2.50 for December and 7.50 for January.                  

And I owe she for February rent. 

(2.2c) Mediator: Ok. That is 17.50 that you want her to give you credit at ... 

(2.2d) Denis: She’s just asking to double that! 

(2.2e) Mediator: So, if she goes to court, and the judge awards her that, then 

not only would you have an eviction on your record but you would owe her 

$3144.50. 

(2.2f) Denis: I suppose, that is true. 

(2.2g) Mediator: So, you really need to make an agreement with her. 

(2.2h) Denis: I suppose. I don’t want an eviction, you’re right. 

(2.2i) Mediator: And you don’t want that amount on your account either. 

(2.2j) Denis: But then I would, you know ... just because someone is getting 

an evictioning, it doesn’t mean they are gonna get the money. She’s gonna wait for 

the money. 
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(2.2k) Mediator: Accept ... 

(2.2l) Denis: And if I get that on my record, I not gonna be in any harry to 

pay her at all. 

(2.2m) Mediator: Well, you’re going also to have very hard time finding a 

place to live. 

(2.2n) Denis: I might. That doesn’t get her any money. 

(2.2o) Mediator: Okay, so you’re willing to risk an eviction? 

(2.2p) Denis: No, I assume not. I offer... I’ve told her I’d pay her, when I get 

a job. 

(2.2q) Mediator: Okay, but she said that she want it sooner. 

(2.2r) Denis: I know. 

(2.2s) Mediator: So, what can you offer her? 

(2.2t) Denis: Well, like I said. I pay the 17.50 by the end of February. 

(2.2u) Mediator: Okay, can you pay anything today or.. or this week? 

[https://www.youtube.com/watch?v=j6JEpg10pbw] 

> Продолжение сессии с Денисом. 

В приведенном выше примере (2.2) медиатор использует аргументацию 

и в ответ на нежелание Дениса согласиться с условиями, выдвинутыми 

Линдой, ставит его лицом к лицу с тремя угрозами, которые будут неиз-                             

бежны, если он откажется от продуктивного обсуждения. 

Первая угроза вводится с помощью бинарной логической связки – 

условного предложения с реальным условием (2.2e) «So, if she goes to court, 

and the judge awards her that, then not only would you have an eviction on your 

record but you would owe her $3144». Использование данной грамматической 

конструкции позволяет передать категоричную уверенность специалиста по 

поводу проигрыша Дениса в суде. Так, презентация первой угрозы заставляет 

Дениса задуматься о возможном судебном процессе и выселении, и он меняет 

свою уверенную позицию, заключавшуюся в отрицании возможности опре-              

деления сроков по выплатам, и признает, что ему не хотелось бы столкнуться 

с последствиями, о которых говорит медиатор (2.2f) «I suppose, that is true», 
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(2.2.h) «I suppose. I don’t want an eviction, you’re right». Далее медиатор 

поддерживает заданную модальность, представляя информацию о следующих 

неприятностях, грозящих Денису, в виде двух утверждений, фактически 

сделанных за мужчину (2.2i) «And you don’t want that amount on your account 

either» и (2.2m) «Well, you’re going also to have very hard time finding a place                 

to live». Использование данных конструкций, содержащих категорическое 

отрицание «… you don’t want that amount ... either», указание на неблаго-               

приятную перспективу «... you’re going also to have very hard time ...», а также 

оценочные лексические маркеры (2.2m) «very hard time» позволяют медиа-             

тору не просто напомнить мужчине о последствиях, но и сделать их «реаль-         

ными», перевести из статуса «возможного» в статус «неотвратимого»                     

при провале медиации. 

В ответ на нежелание Дениса определить конкретную дату погашения 

долга (2.2l) «And if I get that on my record, I not gonna be in any hurry to pay her 

at all» медиатор ставит перед ним вопрос (2.2.o) «Okay, so you’re willing to risk 

an eviction?», однако, конструкция только формально представляет вопрос, 

содержательно – это повторная презентация угрозы благополучному буду-                        

щему Дениса. Кроме того, медиатор использует модальный глагол need, 

избегая более мягких форм (например, совет с «should»), четко формулируя 

Денису необходимость разрешить конфликт именно сейчас (2g) «So, you 

really need to make an agreement with her», избежав суда. 

Эффективность тактики презентации потенциальных угроз обеспе-               

чивает аргументированность вводимых медиатором доводов. Значение по-       

следовательных аргументированных обсуждений отмечали Дж. Монк и 

Дж. Уинслэд, считая их эффективным инструментом при достижении медиа-           

тором поставленных им целей [Monk, Winslade, 2000, p. 63]. Очевидно, что 

в данном случае последовательная презентация медиатором негативных 

последствий нежелания Дениса решить проблему работает эффективно, дает 

специалисту возможность добиться успеха в актуализации глобального пла-              

на стратегии совместного поиска альтернативного решения. В результате 



 143 

сторона конфликта, не соглашавшаяся до презентации угроз определить 

сроки погашения долга, столкнувшись с неблагоприятными перспективами, 

вступает в конструктивный диалог и предлагает конкретную дату полной 

оплаты ренты (2.2t) «by the end of February». 

Стратегия совместного поиска альтернативного решения является 

фундаментальной для медиации, и ее успешное воплощение требует реали-                               

зации сложного стратегического сценария, включающего набор разно-                       

направленных тактик. Так, если на начальном этапе обсуждения в переговоры 

вводятся наводящие вопросы о желаниях стороны (разведывательная так-                                     

тика), то на завершающем этапе при формировании соглашения медиаторы 

часто обращаются к тактике презентации альтернативы, используя 

вопросы с союзом or (Would you rather ... or), иллюстрирующие сторонам 

возможности выбора, и на основании ответов готовят проект компромиссного 

соглашения. 

(2.3) Joint Session 

(2.3a) Mediator: But focus of this conversation in mediation is she either 

wanted you to pay $3144.50 by February 1 or move out. And you don’t have                         

any eviction on your record and you’d have $3144.50 judgment against you.              

Would you rather make up a payment plan to pay off $1994.50 or move out by 

February 7? 

(2.3b) Denis: Well, I’ll pay $1750. and 144.50 and I’ll pay the court costs. 

But I won’t pay the rest of it. And I’ll pay by February 20. 

(2.3c) Mediator: Is that okay with you, Linda? 

(2.3 d) Linda: Yes, I’ll do it. 

[https://www.youtube.com/watch?v=j6JEpg10pbw] 

Вопрос с «Would you rather ... or» (2.3) «Would you rather make up 

a payment plan to pay off $1994.50 or move out by February 7?» позволяет 

специалисту в наиболее четкой и наглядной форме презентовать участнику 

медиации на выбор несколько возможных решений с целью дальнейшего 

поиска или обсуждения условий реализации выбранных сроков.  
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В методической литературе, посвященной принципам проведения                   

успешных переговоров с помощью медиатора [см.: Fisher et al., 1991; 

McCorkle, Reese, 2005; Tannen, 2007], часто говорится о том, что аргу-              

ментированное убеждение составляет ядро процесса медиации. В опре-                    

деленной степени специфика построения и реализации аргументативных 

стратегий сторон конфликта наиболее ярко отражает динамику обсуждения 

спора в прагматической структуре модели дискурса медиации. Медиатор, 

однако, редко строит речевое поведение, опираясь на аргументацию в чистом 

виде, так как его роль ограничивается поддержанием обсуждения, а приве-                             

дение доводов за или против какой-либо позиции дискредитирует его как 

специалиста. 

Но мы склонны считать, что все тактики, входящие в план актуализации 

стратегии убеждения медиатора, базируются на привлечении аргументации.          

В отличие от стратегического структурирования аргументированного убеж-             

дения сторонами конфликта медиатор производит воздействие на сознание 

клиентов через скрытое аргументирование. Механизм убеждения в тактиках 

медиатора работает по модели «аргумент + тактический ход X», где основ-                    

ными тактическими ходами являются презентация, имитация, стерео-                           

типизация и объединение. Выше мы уже обращались к тактикам псевдо- 

аргументации и презентации потенциальных угроз, привлекающим аргу-               

менты (или имитацию аргументов) для осуществления воздействия на оппо-                      

нента и изменения его установок. На основе примера (3) рассмотрим приме-                             

нение тактики стереотипизации и тактики создания образа союзника в ситуа-                          

ции экстернализованного конфликта. 

Экстернализация, или «вынесение конфликта вовне» – это процесс 

рассмотрения вопроса, вынесенного для решения через медиацию, как 

самостоятельной сущности[Winslade, Monk, 2007]. Дж. Уинслэд и Дж.Монк 

приходят к выводу о том, что «сильной» стороной конфликта в медиации 

является четкое осознание проблемы, поэтому, по сравнению с арбитриро-                      

ванием или примирительными переговорами, в медиативном дискурсе 
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сокращается по времени фаза «наименования проблемы». По словам иссле-                         

дователей, на момент переговоров для людей, участвующих в медиации, 

обсуждаемый конфликт является «доминирующей историей» в их жизни, 

поэтому экстернализацию следует рассматривать как эффективную «уловку», 

с помощью которой специалист вместе с участниками процесса может 

проследить историю развития конфликта [Winslade, Monk, 2007, p. 12]. 

Опытные медиаторы используют экстернализацию, позволяющую 

участникам конфликта посмотреть на свою проблему «со стороны», как кон-               

текст для введения тактики стереотипизации. В зависимости от прагма-                 

тической установки медиатора стереотипизируемая ситуация может иметь 

положительную и отрицательную оценку. В примере (3) рассматривается 

прием отрицательной стереотипизации в семейной медиации, реализую-                       

щейся через сравнение с обобщенной группой лиц. Из записей медиатора 

Дж. Хейнса: «Аллан и Маурин – родители тринадцатилетней Мэри, которые 

расстались несколько лет назад. За это время они прошли через несколько 

судебных процессов, устанавливая размер алиментов и количество времени, 

которое каждый может проводить с ребенком. Однако, не достигнув согла-                

шения, решили попробовать медиацию, прежде чем идти в суд в очередной 

раз» [http://mediate.com/articles/metaphor.cfm]: 

(3) Joint Session 

(3a) Mediator: That’s Maureen, now tell me about Allan. 

(3b) Allan: Seems to me the grandmother here seems to be the big problem. 

She wasn’t a problem at the beginning. They sort of liked each other and Mary. 

(3c) Maureen: No, when I first became pregnant with Mary his mother’s 

attitude was ‘an illegitimate child in our family’. She did not like me because I was 

married once before. We talked that all out and we decided that this was our 

relationship together. Then as soon as Mary came into the picture his mother acted 

just like «she’s mine». 

(3d) Mediator: Let me tell both of you one interesting observation. Whenever 

I ask you both a question about the future you reply to me about the past and you’re 
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very well versed in all the injuries and hurts of the past. The past is behind I cannot 

change the past, you cannot change the past, right? You can complain about it but 

you cannot change it. You can change the future if you want to. Now I work with 

some couples who are so well invested in the past that they have no intentions of 

changing, in fact they enjoy their own unhappiness. My sense is that you don’t 

enjoy your unhappiness and that you both want to go forward. So let me ask you 

both again the question. – What could you each do to make a first step toward 

resolving it? What could you add to the resolution as distinct from back there? 

(3e) Allan: Well like I said before, we could care less about the past, even 

forget about it, it’s all paid up and stuff and done like you said if we could get 

something done in the future and yeah the only thing that we are interested in is 

getting Mary because I think it’s important for her to see both sets of parents and 

kids and so on like that and grandparents are important. There shouldn’t be too 

many problems involved here just access and Mary being looked after. 

 [http://mediate.com/articles/metaphor.cfm] 

Из примера (3) мы видим, что история конфликта пары включает 

несколько частных аспектов, в рамках которых описываются «факты еди-                 

ничного опыта» [Dijk, Kintsch, 1983, p. 376-377]. Медиатор обобщает частные 

истории до «групповой схемы» [ibid.] для того, чтобы активировать 

механизмы косвенного убеждения. Прием подобного обобщения был опи-                      

сан Т. ван Дейком и В. Кинчем. Они отмечали парадокс, заключающийся                     

в том, что участники дискурса могут воспринимать индивидуальные свойства 

в качестве общих для всей группы, а также закреплять некоторые характе-                             

ристики и особенности поведения, свойственные группе, за отдельным чело-                           

веком [ibid.]. 

Этот когнитивный парадокс позволяет реализовать стратегию убеж-                                       

дения, актуализирующуюся в данном примере через обобщение свойств 

группы, что происходит на шаге (3d), когда медиатор прибегает к тактике 

стереотипизации, делая отсылку к трагическому опыту других пар. Специа-                           

лист условно включает Аллана и Маурин в группу людей, которые не могут 
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быть счастливыми, годами пребывая в состоянии конфликта. Столь нерадост-                         

ная перспектива, выраженная через существительные (3d) «unhappiness»,                   

«no intentions of changing», должна создать в сознании сторон интенциональ-                            

ный настрой на скорейшее урегулирование конфликта. Глаголы выстраивают 

в речи медиатора (сравнивающего пары, пролонгирующие конфликт, с Алла-                 

ном и Маурин) оппозицию безысходность/надежда (3d) «... [they] are well 

invested in the past vs [you] can change the future if you want to», которая при-                              

звана подтолкнуть стороны к активным действиям по заключению медиа-                          

тивного соглашения. 

В приведенном выше примере (3) отметим также использование так-                    

тики создания образа союзников, введенной через намеренное объединение 

конфликтующих сторон. Данное объединение оформлено в виде «наблю-                        

дения» медиатора за поведением сторон. Между тем, очевидно, специалист 

ставит целью изменение в сознании бывших супругов образа друг друга:                 

из открыто враждебного образ должен стать нейтральным и способство-                  

вать переходу от «войны» к «кооперации». Вместо персонального обращения                   

к Аллану и Маурин медиатор объединяет стороны местоимениями «you», 

«we» и «both». Сначала медиатор порицает родителей, указывая на их 

постоянные отсылки к прошлому (3c) «She did not like me because I was 

married … His mother acted just like she’s mine» и нежелание скон-                                                       

центрироваться на будущем (3d) «Whenever I ask you both a question about the 

future you reply to me about the past and you’re very well versed in all                       

the injuries and hurts of the past». Однако уже в следующем предложении он 

меняет тактику и использует объединяющее «you» в значении «соратники», 

давая понять, что вместе они могут решить проблему (3d) «... you don’t enjoy 

your unhappiness and that you both want to go forward». Рассмотрев ответную 

реплику Аллана, мы делаем вывод, что обращение медиатора к паре, выра-                    

женное через «you», имело воздействие. Сам Аллан начинает использо-                    

вать «we» для обозначения себя и Маурин (3e) «… we could care less about               

the past … if we could get something done in the future and yeah the only thing                                                  
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that we are interested in is …» и демонстрирует свое согласие видеть                               

в ней союзника, а не обидчика. Тактика создания образа союзников является 

инструментом воздействия на ценностные установки сторон, способствует 

осознанию общих целей и, как следствие, их эффективному достижению. 

Изучение прагматического потенциала речи медиатора в процессе 

устных сессий позволяет нам сделать вывод о том, что, являясь нейтраль-                 

ной стороной, специалист поддерживает переговоры независимо от ситуации, 

содействует деэскалации конфликта, не допускает углубления противоречий 

между сторонами, обсуждает с участниками детали возможного компро-                                  

мисса. Среди наборов речевых ходов, позволяющих актуализировать данные 

стратегии в дискурсе медиации, можно выделить следующие тактики: 

тактика введения уточняющих вопросов, позволяющих специалисту получить 

больше информации о конфликте, желаниях и чувствах сторон, осуществлять 

контроль над темой и направлять стороны на совместный поиск решения; 

тактика моделирования благоприятной альтернативной ситуации с помощью 

Conditionals Type II с нереальным условием; тактика обобщения, которая                     

при семейной медиации позволяет создать образ соратников, объединенных 

единой целью. С помощью расширения базового сценария тактики, а также 

обращаясь к механизмам косвенного убеждения псевдоаргументации, медиа-                           

тор может усиливать ее манипулятивный потенциал. 

 

3.3. Прагматические стратегии и тактики, применяемые сторонами 

конфликта в англоязычном дискурсе медиации 

 

Выбор стратегий сторонами конфликта обусловлен прагматическими 

установками участников конфликта. Поскольку в медиации каждая сторона 

преследует достижение личной выгоды, участники прибегают к конфрон-                 

тационным стратегиям, целью которых является укрепление своей позиции и 

дискредитация оппонента. Таким образом, прагматический эффект дости-                

гается через моделирование негативных или положительных образов вовле-                 
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ченных в конфликт сторон [см.: Haynes et al., 2004; Moore, 2003]. Несмотря           

на то, что поведение сторон в медиации часто непредсказуемо, так как 

зависит от персональных установок, ценностей и эмоционального состояния 

участника медиации, проведенный анализ фрагментов медиативных сессий 

позволил выделить основные стратегии и ходы, характерные для сторон 

конфликта в медиации. В большинстве случаев участники спора прибегают 

к актуализации двух глобальных прагматических стратегий: стратегии                     

на повышение и стратегии на понижение. 

Стратегия на повышение направлена на создание положительного 

образа участника/ов дискурса [см. подробнее об этом: Кобозева, Лауфер, 

1988; Макаров, 1992; Johnstone, 1989] и реализуется в медиации через тактики 

положительной презентации и формирования образа соратников, для успеш-                                   

ного введения которых в переговоры участники используют аргументацию и 

иллюстрирование. В рамках реализации стратегии на понижение стороны 

задействуют различные речевые средства для дискредитации оппонента [см.: 

Филинский, 2001; 2002; Brown, Yule, 1983], используя тактики ложной сте-                          

реотипизации, обвинения и атаки. 

В следующем примере (1.1) конфликт представлен как процесс, по мере 

развертывания которого медиатор узнает не только об официальных пози-                                           

циях участников, но и о предрассудках, стереотипах, которые детерминируют 

их поведение. В рамках данного примера нарративной медиации процесс 

представлен как поэтапное раскрытие истории, в которой участвуют                        

три стороны – американка Эмма китайского происхождения, ее жених                        

из Мексики и ее отец, который категорически против их брака. 

(1.1) Joint Session 

(1.1) Emma: I am a white American woman. I am engaged to a man from 

Mexico, who is Latino. My father is openly opposed to our marriage. He says 

Latino men beat their wives, and this will be a disastrous marriage for me. I know 

my fiancé would never hurt me, but it is hard to go against my father. I grew up in 

a small town in the Midwest, and my family were the only Asian people in the town. 
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I felt so isolated. My parents wanted me to learn about their culture from China, but 

I just wanted to be American, like everyone else. 

[http://www.campus-adr.org/cr_services_cntr/mit_all.pdf] 

Во время первого этапа (совместные обсуждения) Эмма излагает 

проблему, используя отсылки к своему детству, демонстрирующие, что она 

чувствовала себя изолированной и одинокой (1.1) «in a small town; my family 

were the only Asian people in the town I felt so isolated». Эмма также избегает 

прямого указания на то, чью позицию (жениха или отца) она занимает в спо-             

ре. В своей речи она выстраивает контраст между двумя другими участни-                       

ками, обозначая, что она уверена в женихе (1.1) «I know my fiancé would never 

hurt me», но в то же время упоминая, что она не хочет идти против воли отца 

(1.1) «... but it is hard to go against my father». Глагол «know» помогает 

вербализировать уверенность девушки, а фраза «it is hard to go against» 

указывает на то, перед каким сложным выбором ее ставят. 

Далее медиатор переходит к раздельным обсуждениям, во время 

которых по очереди говорит сначала с женихом Эммы (1.2a), а затем с ее 

отцом (1.2b). 

(1.2) Private Session 

(1.2a) Emma’s fiancé: He thinks he can just take advantage of me because 

I’m not from this country! 

Private Session 

(1.2b) Emma’s father: I think he’s going to go now and tell all his friends and 

family how they can get money out of me. Those people will rob you blind if you’re 

not careful! [http://www.campus-adr.org/cr_services_cntr/mit_all.pdf] 

В комментариях к скрипту процесса медиатор отметил, что отец Эммы 

вел себя весьма дружелюбно во время совместного обсуждения, но был груб 

во время беседы с медиатором один на один: «One party made what I perceive 

as racially or culturally insensitive remarks in a private session, but is «well 

behaved» in the joint session» [http://www.campus-adr.org/cr_services_cntr/mit_ 

all.pdf]. Отец Эммы использует обобщения, призванные перенести стерео-                        
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типы и предубеждения об определенной национальности на конкретную 

ситуацию. Стратегия на понижение реализуется через попытку дискре-                    

дитации оппонента. Для этого отец Эммы использует тактику стереоти-                      

пизации, которая лингвистически актуализируется с помощью указательного 

местоимения «those» (1.2b) «those people», используемого в данном контексте 

для указания на абстрактную стереотипизируемую группу лиц, в которую 

включаются жених Эммы и его друзья (1.2b) «he’s going to go now and tell all 

his friends». Данная группа наделяется негативными чертами, причем кате-                     

горичность говорящего подчеркивается формами грамматического буду-              

щего времени, использованного в данном случае в значении «уверенность»                    

(1.2b) «Those people will rob you» [http://www.campus-adr.org/cr_services_cntr/               

mit_all.pdf]. 

В следующем примере (2) мы приведем отрывок из речи представителя 

пациента частной клиники, недовольного качеством медицинского ухода. 

Говорящий, так же как и в примере (1.2b), реализует стратегию на понижение, 

дискредитируя врача клиники. Для реализации данного плана сторона-

представитель пациента применяет сразу несколько тактик, среди которых 

стереотипизация и гиперболизация:  

(2) Joint Session 

(2) Party A representative: Doctors too often perceive themselves as god-like 

healers. Many have been told since childhood that they are near perfect and                   

they have become convinced that mistakes are made by mere mortals, not by                       

the likes of them. As a result, Mr. Jones now has a very hard time accepting                         

the reality that through a mistake in his skill he could actually cause harm                     

instead of healed an injury. [http://www.courts.state.hi.us/docs/CADR/CADR_ 

LaBelle_Mitigated Speech2.pdf] 

В данном случае представитель пациента обращается к стереотипам                     

о врачах с целью создать в сознании слушающих негативный образ про-                      

фессии, который далее будет перенесен на ее конкретного представителя.                     

В своей речи представитель пациента характеризует всех врачей как халат-               
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ных и равнодушных. Говорящий также явно прибегает к гиперболизации, 

говоря о том, что (2) «... a mistake in his skill could cause harm instead                             

of healing an injury», так как причина данного конфликта – в неудовлет-                          

воренности качеством услуг, оказываемых больницей, а не прямая угроза 

здоровью. Таким образом, презентация негативного образа оппонента                            

в медиации может быть построена по сценарию, полностью лишенному 

логически выстроенной аргументации, апеллирующему лишь к стереотипным 

образам и обобщениям. 

Деятельность участников дискурса медиации внутри обозначенной 

выше модели предполагает не просто обмен информацией, а вербализацию 

конкретного прагматического плана. В разделе 3.2. неоднократно отмечалось, 

что прагматическая доминанта дискурса медиации заключается в создании 

комфортной неконфликтной атмосферы для обсуждения проблем и, как 

следствие, для принятия решения. Однако выбор стратегий участников 

обусловлен задачами, которые ставит перед собой каждая сторона в отдель-                          

ности, поэтому сложность изучения прагматических стратегий дискурса 

медиации заключается в том, что они могут выстраиваться в некую оппо-              

зицию, так как часто контрастируют друг с другом, в зависимости от цели 

конкретного участника медиативного процесса. Так, например, участ-                      

ники конфликта пытаются убедить стороны в своей правоте, в то время                   

как медиатор использует прагматические стратегии косвенного убежде-                 

ния и апеллирования к чувствам, чтобы примирить стороны и вырабо-                              

тать компромиссное решение. Рассмотрим взаимодействие кооперативных                   

и конфронтационных стратегий, используемых медиатором и сторонами 

конфликта, на примере актуализации метафорических смыслов участниками 

дискурса. 

Средством активизации целого ряда прагматических стратегий в медиа-                     

ции может служить метафора. Как утверждает известный американский 

медиатор Дж. Хейнс, медиативная практика показывает, что сторонами 

конфликта наиболее часто употребляются метафоры со значением «война»,                      
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а посредник прибегает к метафорам со значением «дорога» и «близость» 

[Haynes, 1989, p. 60]. Причиной такого выбора является стремление медиа-                       

тора создать комфортную атмосферу для обсуждения и ложная вера многих 

участников процесса в то, что в медиации есть победитель и проигравший, 

соответственно, допустимо использовать «военные тактики» в переговорах: 

(3) Joint Session 

(3a) Party A: I marshalled my arguments, advising my colleague not to use 

a particular argument or they’ll blow us out of the water. 

(3b) Party B: I took all of the data to the meeting that was needed to help us 

see eye to eye on the problem as the first step towards reaching an agreement. 

 [http://mediate.com/articles/metaphor.cfm] 

Сторона A (Party A) применяет «военную метафору» (war metaphor) 

[Haynes, 1989, p. 60] (3a) «blow us out of the water» (разбивать, побеждать 

кого-либо, полностью разрушить что-либо), обвиняя оппонента и демонстри-             

руя, что он чувствует по поводу встречи. Сторона Б с помощью метафо-                  

ризации идеи «близости» (3b) «eye to eye» и также концепта «дорога» (3b) 

«reaching an agreement» реализует прагматическую стратегию на повышение 

через тактику создания образа соратника, обращая внимание на то, что                   

в другой стороне он видит человека, с которым хотел бы более близко 

сотрудничать для достижения соглашения. 

«Военные метафоры», используемые участниками дискурса для реали-                           

зации стратегии на понижение, могут ассоциироваться с тактикой атаки. 

Кроме создания негативного образа оппонента использование данных мета-             

фор в диалоге имеет целью разозлить другого участника спора, вывести                  

его из себя и, как следствие, заставить его потерять контроль над ситуацией. 

Например, (4): 

(4) Joint/Private Session 

(4) Party A: He attacked everything I said!; Her criticisms were right on 

target; You disagree. OK shoot!; Wow, I dropped a real bombshell on them!; 

Watch that guy, he goes off half cocked [Haynes, 1989, p. 78]. 
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Участники, нацеленные не на конфликт, а на скорейшее урегулиро-       

вание вопроса, обращаются к метафорам со значением «дорога, путь»                   

не только для демонстрации позитивного отношения к оппоненту, но и                      

для стимулирования дальнейшего обсуждения в атмосфере сотрудничества. 

Среди таких метафор Дж. Хейнс выделяет следующие: «cross the bridge», 

«climb the hurdle», «to be at the crossroads», «light at the end of the tunnel» [ibid., 

p. 75]. Например (5): 

(5) Joint/Private Session 

(5) Party B: Let’s cross that bridge when we come to it; Well, let’s see how 

we can climb that hurdle; I see a clearing in the woods; Look how far we have 

come; We’re at the cross roads; We’ve gotten off track; There’s light at the end of 

the tunnel». [http://mediate.com/articles/metaphor.cfm] 

По мнению Дж. Хейнс, «негативные» метафоры клиента, несущие 

в себе явную критику процесса или работы посредника, могут быть струк-                  

турно модифицированы медиатором (дополнены одним или более компо-                          

нентами), став базовой частью стратегии убеждения, направленной на раз-                                  

рушение негативных установок сторон о процедуре. Медиатор приводит 

пример превращения отрицательного значения метафоры «a rocky road» 

(каменистый путь) в положительное: 

(6) Private Session 

(6a) Party: … after having accomplished a great deal of change things are 

much better now, but I anticipate a rocky road in the future. 

(6b) Mediator: While we agree that there might be a rocky road up ahead, we 

are convinced that you now have a four-wheel drive vehicle to handle it. 

 [http://mediate.com/articles/metaphor.cfm] 

В данном случае медиатор повторяет метафору клиента со значением 

«дорога» (6a) «a rocky road», добавляя другую метафору (6b) «have a four-

wheel drive vehicle to handle it», в которой под «четырехколесным средством 

передвижения» подразумеваются вновь приобретенные в процессе медиации 

навыки клиента решать проблемы. 
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Продемонстрируем реализацию аргументативных стратегий на примере 

медиации делового конфликта между американским производителем алко-               

гольных напитков Alcopops и представителем российского ликероводочного 

завода Wonderbranski. Alcopops планирует ввести на российский рынок напи-

ток Kik Oktane, известный по всему миру по яркому дизайну (девятигранная 

бутылка с розовым лейблом). Однако за месяц до начала продаж Kik Ockate 

российская компания Wonderbranski выпустила напиток Pico Bello Octave 

в практически таком же дизайне. Представители компании Alcopops настаи-                        

вают на выводе Pica Bello Octave с рынка, в то время как директор рос-        

сийской Wonderbranski и его адвокат говорят о легальности использования 

данного дизайна. 

(7) Joint Session 

(7a) Attorney 1 (Wonderbranski): As Peter said we are the major player in 

the Russian alcoholic market. We have these leading brands Zenitskaya, 

Spartakskaya, Dimamovskaya top of the market vodkas. We also have Pico Bello 

and we recently have decided to relaunch our brand to make it more tuned to                   

the public demands. We have an excellent registered trade mark Octave and we 

have a licence from you. Remember 1992? You granted us a licence to use this                     

9-sided bottle so we decided it would be a good idea to have it. Anyway, we are 

launching this product now, and what do we learn? You come here with this Octane 

product. Not only this product erodes our market, it infringes our precious Octave 

product. But you send us an email saying that we are actually infringing your trade 

mark, saying your trade mark is well known. We all know there is a convention 

implies to the territory of the country. You’ve never been trading in this country. 

(7b) Attorney 2 (Alcopops): Okay. The Alcopops company is certainly well 

known worldwide. It is the fourth largest spirit provider and distributer in the world. 

High quality product, the Kik brand in fact has been sold in Moscow duty-free 

shops. The 9-sided bottle is famous. It is the signature of the company, source 

identifier for the good will of our company here and worldwide. We came up with 

this. You came up with this (shows both bottles). Unbelievable! The labeling is 
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picking up on all the good will and fame of our client’s brand. We don’t believe 

that the licence is effective after for so many years. 

[http://www.youtube.com/watch?v=xTbj-eHwX-w] 

В данном примере при изложении своих позиций в рамках стратегии 

аргументации участники прибегают сразу к нескольким аргументативным 

тактикам. Риторическая цель, преследуемая Attorney 1 (Wonderbranski), –                  

это представление информации в выгодном для его клиента свете, поэтому 

адвокат при презентации положительного образа компании-клиента исполь-                                       

зует аргументацию, вводя информацию об успехах компании через описа-                     

тельные конструкции (7a) «major player», «leading brands», «top of the market 

vodkas», «an excellent registered trade mark», подчеркивая серьезность и 

авторитетность Wonderbranski. Учитывая, что конфликты возникают в общей 

для его участников социокультурной обстановке, достижение цели зачастую 

предполагает отсылку к общему опыту. В данном случае адвокат россий-                     

ской компании вводит в переговоры аргументы, построенные на апелляции                   

к прошлому (7b) «… and we have a licence from you. Remember 1992? You 

granted us a licence to use this 9-sided bottle». Вопросительная реплика 

адвоката Wonderbranski (7b) «Remember 1992?» представляет собой прямое 

обращение к партнеру, однако, она, равно как и дальнейшее пояснение (7b) 

«You granted us a licence to use this 9-sided bottle», направлена не на ознаком-          

ление оппонента с информацией, которая ему неизвестна. Это атака, пред-                                 

ставленная в форме апелляция к факту, являющемуся основой доказательства 

правоты его клиента. 

В речи адвоката американской компании Alcopops акцент делается                   

на риторически пышное оформление речевого поведения. Большая часть его 

выступления посвящена презентации, которая оформлена прилагательными                

с ярко выраженной положительной коннотацией (well known worldwide;                     

the fourth largest; high quality product; famous) и существительными                           

(the signature of the company, source identifier for the good will of our company). 

Такая тактика обычно присутствует там, где есть явный перевес в силе; 
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в данном случае представляется очевидным желание адвоката американской 

стороны уйти от вопроса о лицензии, обратив внимание присутствующих                 

на международный статус компании-клиента (7b) «The Alcopops company                   

is certainly well known worldwide; It is the fourth largest spirit provider and 

distributer in the world» и представив тем самым российскую компанию                   

как организацию более низкого ранга, способную на нелегальное копиро-                  

вание дизайна продукта.  

Далее американский представитель также прибегает к тактике обви-                              

нения, демонстрируя обе бутылки (Kik Octane и Pico Bella Octave) и 

обратившись к российской стороне (7a) «We came up with this. You came up 

with this (Shows both bottles). Unbelievable!» Такое экспрессивное выражение 

негодования и недоумения американской стороной призвано убедить участ-                  

ников процесса в том, что Alcopops действительно считают копирование 

дизайна возмутительным и нечестным, несмотря на выданную в 1992 г. 

Wonderbranski лицензию. Данная тактика построена на предположении о том, 

что люди проживают жизнь в соответствии с определенными историями,                     

и потому сюжеты и смыслы важнее «фактов» и «причин», а создание                         

«правильной» истории, апелляция к чувствам могут иметь положительный                       

для использующего тактику эффект. 

Исследование речевого поведения сторон конфликта в процессе устной 

медиации показывает, что переговоры с нейтральным посредником распола-                          

гают участников к применению различных стратегий и частных тактик, 

направленных на достижение личной выгоды. Последовательно имплемен-                                    

тирующиеся в процессе развития обсуждения тактики в большинстве случаев 

нацелены на укрепление собственной позиции и дискредитацию оппонента. 

При этом невозможно привести определенную классификацию стратегий, 

закрепленных за какой-либо стороной конфликта, так как стратегический 

сценарий каждой стороны – это ситуации выбора средств для достижения 

частных целей. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

Важность изучения лингвопрагматической организации дискурса 

медиации обусловлена тем, что определение наиболее эффективных речевых 

ходов и их лингвистический анализ способствуют выделению системы 

прагматических стратегий, успешная реализация которых позволяет медиа-                          

тору и сторонам конфликта организовать конструктивный переговорный 

процесс. 

Рассмотрев основные факторы, определяющие лингвопрагматическую 

структуру дискурса медиации (набор участников, тип процедуры, характер 

спора, подлежащего разрешению, используемый медиатором подход к урегу-                      

лированию конфликта), мы пришли к выводу о целесообразности исполь-                                

зования принципа субъектности при исследовании комплекса прагматических 

стратегий, актуализируемых в процессе англоязычной устной медиации. 

Данный принцип заключается в рассмотрении стратегической организации 

медиативных переговоров сквозь призму задач, которые ставит перед собой 

каждый участник процесса. 

Опираясь на указанный принцип, мы установили, что прагматическая 

организация речи коммуникантов в медиации предполагает тактическое 

маневрирование в рамках системы кооперативных и конфронтационных 

стратегий. Сценарий кооперативных стратегий включает актуализацию ряда 

речевых тактик, направленных на установление отношений сотрудничества 

между участниками переговоров с целью достижения компромиссного реше-             

ния, учитывающего в равной степени интересы обеих сторон. Прагмати-                            

ческая установка на «победу» в медиации обусловливает использование 

конфронтационных стратегий, целью которых является укрепление своей 

позиции через атаку, критику и подавление соперника. 

Направленность используемых медиатором дискурсивных стратегий 

обусловлена поставленными перед специалистом задачами, заключающимися 

в обеспечении проведения бесконфликтных переговоров, организации 
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продуктивного обсуждения возможных вариантов компромиссного решения, 

противодействии эскалации конфликта и углублению противоречий между 

участниками спора. На основе обозначенных интенций медиатора мы выде-               

лили следующие стратегии, на реализацию которых направлено речевое                                 

поведение специалиста: стратегия информирования, стратегия контроля                  

над темой, стратегия трансформации конфликта, стратегия убеждения, стра-                              

тегия совместного поиска альтернативного решения. 

Анализ обширного корпуса фрагментов медиативных сессий позво-                      

лил определить типичные речевые тактики, с помощью которых медиатор 

актуализирует комплекс кооперативных и вспомогательных стратегий, на-                             

правленных на установление контакта и управление процессом переговоров. 

Медиатор вводит в обсуждение уточняющие вопросы, целью которых являет-                                          

ся получение детальной информации о конфликте, желаниях и чувствах 

сторон, а также осуществление контроля над темой. Использование грамма-                             

тического времени Future Simple для выражения категорической уверенности 

позволяет специалисту актуализировать тактику презентации потенциальных 

угроз. При моделировании альтернативной ситуации, в которой был бы воз-                                  

можен компромисс, медиатор прибегает к вопросительным конструкциям, 

содержащим нереальное условие, оформленное с помощью Conditional 

Type II. Создание образа соратников при урегулировании семейных и ком-                        

мерческих конфликтов реализуется через частотное использование местоиме-                          

ний «you both» в обращениях к сторонам. В рамках реализации стратегии 

убеждения, целью которой является создание у сторон уверенности в успехе 

медиации, в речь медиатора вводятся ЛЕ и сочетания, вербализующие кон-                      

цепт ПОМОЩЬ. Для достижения этой же цели некоторые посредники моде-                 

лируют с помощью ЛЕ с негативной коннотацией идейный контраст «медиа-                        

ция – разрешение вопроса в суде», вербализуя негативные особенности, 

присущие судебному разбирательству, но неприемлемые для медиации. 

Показательно, что тактики, реализующие обозначенные выше стратегии 

в различной степени обладают манимулятивным потенциалом, который 
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реализуется посредством расширения базового сценария тактики через 

косвенное убеждение и псевдоаргументацию. 

Сложность описания системы стратегий, используемых сторонами 

конфликта в процессе устной медиации, заключается в невозможности 

выделения комплекса универсальных (или типичных) сценариев поведения 

сторон конфликта. Рассмотрев фрагменты индивидуальных и совместных 

сессий, проводимых в рамках различных практикуемых сегодня медиативных 

подходов, мы установили, что в каждом процессе участники руководствуются 

только частными установками и интересами и не ориентируются, в отличие 

от медиатора, на глобальную цель дискурса. 

Характер базовой интенции сторон конфликта в медиации, направ-                                

ленной на достижение личной выгоды, обусловил возможность выделе-                      

ния стратегии на понижение и стратегии на повышение, в рамках которых 

конфликтующие планируют свое коммуникативное поведение. Анализ стра-                                

тегического маневрирования сторон конфликта в процессе медиативных 

переговоров показал, что чаще всего, актуализуя стратегию на понижение, 

участники процесса обращаются к стереотипизации, целью которой является 

дискредитация оппонента через перенос отрицательного образа целой группы 

на конкретного участника. На языковом уровне такое негативное обобщение 

реализуется с помощью экспрессивной лексики, гипербол и конструкций                     

с притяжательными местоимениями. Атака и обвинение в проанализи-                                 

рованных фрагментах переговоров выражается как эксплицитно (через 

экспрессивные конструкции и оценочную лексику), так и имплицитно                         

(через риторические вопросы и метафоры). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках исследования было осуществлено комплексное описание 

современного англоязычного дискурса медиации посредством исчисления 

структурных и семантических моделей терминов медиации и выявления 

системы прагматических стратегий, используемых в данном виде дискурса. 

Таким образом, объект изучения был рассмотрен в двух взаимокорре-                               

лирующих плоскостях. 

Медиация представляет собой быстро развивающуюся сферу профес-                             

сиональной деятельности, которая на сегодняшний день уже является 

популярной альтернативой судебным разбирательствам во многих странах, 

включая Российскую Федерацию. Изучение лингвистического аспекта про-                 

цесса медиации является перспективным направлением прикладных иссле-                            

дований, так как позволяет определить структурные особенности термино-                                    

фонда и внутренние закономерности его приращения в рамках новой про-           

фессиональной сферы, а также выявить прагматические стратегии, позво-                         

ляющие коммуникантам построить эффективную и конструктивную комму-               

никацию. Это необходимо для дальнейшей разработки эффективных методов 

ведения переговоров в медиации, а также обеспечения доступа к этой                         

процедуре для тех, кто не знает о преимуществах альтернативного                  

урегулирования споров или не доверяет подобным способам разрешения 

конфликтов. 

На первом этапе изучения дискурса медиации был проведен анали-             

тический обзор существующих в современной лингвистической науке под-                    

ходов к изучению феномена дискурса, выявлены их интегральные и диффе-                            

ренциальные черты. Показательно, что присущее коммуникативному подходу 

положение о взаимодействии текста-источника и результирующего текста 

в рамках дискурсивной деятельности позволяет применять его и при анализе 

дискурса медиации, так как сам процесс альтернативного урегулирования 

конфликтов предполагает обязательное обращение к «дотекстовой» инфор-         
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мации и к данным, изложенным в прецедентных текстах. Таким образом, 

можно говорить о том, что в процессе медиации участники вводят 

в дискурсивное пространство целый ряд взаимокоррелирующих текстов. 

В контексте сказанного мы приходим к выводу о том, что интертекстуаль-               

ность является важным параметром дискурса медиации, так как обеспечивает 

его связь со схожими дискурсивными моделями, функционирующими в иных 

сферах профессиональной человеческой деятельности, и стимулирует разви-                  

тие и продуктивное взаимодействие между различными профессиональными 

сферами. Специфика англоязычного дискурса медиации с неизбежностью 

предполагает неразрывную связь текста и дискурса, так как процессы по-          

рождения и понимания медиативных текстов невозможны без опоры на опре-                 

деленную коммуникативную ситуацию, которая и формирует деятель-                        

ностную рамку данного вида дискурса. 

Проведенный анализ показывает, что проводить изучение профессио-                    

нальных дискурсов логично в рамках лингвосоциокультурного подхода,                   

так как он позволяет проанализировать профессиональное общение в тесной 

корреляции с такими аспектами, как социальные отношения субъектов дис-                 

курсивной деятельности, культурный контекст, эксплицитные и имплицитные 

установки участников, обращение к чувственно-эмоциональной стороне дис-                    

курсивного взаимодействия. В работе предлагается следующее понимание 

дискурса в рамках лингвосоциокультурного подхода: дискурс есть социо-             

культурно детерминированный процесс речепорождения и речевосприятия, 

имеющий определенную коммуникативную цель и характеризующийся 

наличием различных участников, коммуникация между которыми протекает в 

разнообразных формах. 

Принимая во внимание основные характеристики институционального 

дискурса, полагаем, что англоязычный дискурс медиации относится именно 

к институциональному типу, так как осуществляется в рамках устойчивой 

системы статусно-ролевых отношений, сложившейся в коммуникативном 

пространстве специальной сферы досудебного урегулирования конфликтов. 



 163 

На характер развертывания дискурса влияют такие факторы, как тип 

дискурса, вид общения (устный и/или письменный), набор участников и 

форма общения, распределение ролей и, соответственно, глобальная комму-                                  

никативная цель дискурса и частные цели вовлеченных в него участников. 

Исходя из обозначенных критериев, структуру дискурса медиации в работе 

предлагается рассматривать в виде последовательно реализующихся ком-                                  

муникативных модулей, характеризующихся определенным распределе-                    

нием ролей между участниками, своеобразием целей, относительной смысло-                    

вой завершенностью и отображающих логику развертывания медиативного 

процесса. 

На следующем этапе исследования изучению подверглись основные 

параметры терминосистемы медиации. Были выделены критерии отграни-                      

чения терминосистемы медиации от смежных терминосистем, определены 

лексические подсистемы, с которыми изучаемая терминосистема обнару-                        

живает содержательные пересечения, и которые, в силу наличия точек сопри-                            

косновения, выступают «донорами» в ходе процессов транстерминоло-              

гизации. Важно, что точки пересечения с другими терминологиями марки-           

руют внешние границы терминологии медиации. 

Структурный анализ исследуемой терминосистемы позволил сделать 

некоторые общие выводы о тенденциях терминодеривации в анализируемой 

сфере, которые представляются значимыми для дальнейшей систематизации 

и гармонизации терминологии. Количественное преимущество в рамках               

ТМ имеет группа двухкомпонентных терминов, номинирующих достаточно 

сложные по структуре специализированные понятия. Процентные доли трех-                     

компонентных и однокомпонентных терминов в выборке примерно сопо-                    

ставимы и составляют порядка 20-30 %. Термины со сложной структурой, 

включающие четыре и более компонентов, достаточно немногочислены. Как 

свидетельствуют записи реальных случаев медиации, достаточно сложная 

структура медиативных терминов мало влияет на их психологическое 

восприятие: такие термины остаются понятными большинству участников. 
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Анализ также показал, что около 40% терминов медиации образованы 

на основе заимствованных терминоэлементов, используемых в ТМ в качестве 

строительного материала для двух- и трехкомпонентных терминов. Преиму-                           

щественно это термины психологии и однокомпонентные юридические 

термины, функционирующие к структуре медиативных терминов в качестве 

препозитивных определений (например, custody session). 

Рассмотрение механизмов терминодеривации в сфере медиации пока-                

зало, что синтаксическое терминообразование преобладает над морфоло-                  

гическими и морфосинтаксическими способами образования новых терминов. 

Среди наиболее продуктивных можно выделить следующие синтаксические 

модели: Adj. + N (13,97%), N + Participle I (9,43%), N + N (6,05%), Participle II 

+ N (8,85%). 

В результате исчисления семантических моделей терминов медиации 

мы установили, что в пределах исследуемой профессиональной сферы функ-                       

ционируют, в основном, ядерные и ядерно-периферийные термины, но-                     

минирующие явления, организации, субъекты и объекты, а также отдельные 

процессы медиации. При этом ядерная область семантики терминологических 

единиц практически всегда репрезентируется существительным, в то время 

как периферийное значение в большинстве случаев закреплено за одним                

или несколькими прилагательными. Третью позицию по репрезентативности 

в выборке занимают термины c ядром, периферией и добавочной областью, 

встречающиеся в медиации достаточно редко, в то время как на долю 

двуядерных терминов приходится меньше 1% всего проанализированного 

корпуса. 

Вопросы систематизации динамично развивающейся в настоящее время 

англоязычной терминологии медиации не могут быть разрешены в односто-                                        

роннем порядке только лингвистами-терминоведами. В ходе разработки 

предложений по унификации и гармонизации исследуемой терминосистемы 

мы обращались к экспертному мнению практикующих специалистов-медиа-                  

торов, а также юристов, разрабатывающих правовые основы, обеспечи-                              
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вающие имплементацию медиативных процедур. Опрос указанных специа-                

листов позволил существенно уточнить статус многих транстерминов, ис-           

пользуемых в медиативных процедурах, а также значительно сократить 

протяженность синонимических рядов терминов медиации за счет уточнения 

и/или корректировки дефиниций и контекстов их употребления. 

На завершающем этапе исследования предметом изучения выступал 

набор прагматических стратегий и тактик, применяемых субъектами медиа-                       

ции в ходе дискурсивного взаимодействия. Нами был обоснован принцип 

субъектности при изучении стратегической организации речи коммуни-                

кантов в медиации. Данный подход позволил дифференцировать прагмати-              

ческие стратегии в зависимости от того, какой именно участник процедуры 

их использует, а также выявить наиболее эффективные тактики организации 

речи специалиста-медиатора и конфликтующих сторон. 

При моделировании образа медиации в сознании реципиентов специа-           

листы преимущественно отталкиваются от отрицания неприемлемого, верба-             

лизуя контраст «медиация – разрешение вопроса в суде». На начальном этапе 

(в первом модульном блоке дискурса медиации) опытные профессионалы 

реализуют стратегию информирования, но при этом прибегают к расширению 

сценария базовых тактик сообщения и разъяснения, привлекая такие техники, 

как иллюстрирование и отсылки. 

В ходе дебатов конфликтующих сторон вопросы медиатора позволяют 

раскрыть представления участников относительно предпочтительного сце-           

нария разрешения конфликта; тем самым актуализируется одна из важнейших 

кооперативных стратегий в медиации – стратегия совместного поиска альтер-                      

нативного решения. 

Выбор стратегий сторонами конфликта в значительной мере обуслов-               

лен их изначальными прагматическими установками. Поскольку в медиации 

каждая сторона преследует целью достижение личной выгоды, участники 

прибегают к конфронтационным стратегиям, целью которых является укреп-                 

ление своей позиции и дискредитация оппонента. Проведенный в третьей 
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главе анализ фрагментов медиативных сессий позволил выделить основные 

стратегии и ходы, характерные для сторон конфликта, которые регулярно 

прибегают к актуализации двух глобальных прагматических стратегий: 

стратегии на повышение и стратегии на понижение. 

Перспективы исследования связаны с дальнейшим изучением лингви-        

стических аспектов феномена медиации на материале различных языков,                   

в том числе и русского. Представляется целесообразным рассмотреть дискурс 

медиации в сопоставительном аспекте на англоязычном и русскоязычном 

материале, а также проследить пути заимствования ТМ из английского                     

в русский язык, определить пути упорядочения, унификации и гармонизации 

русскоязычной ТМ, провести углубленное изучение терминологии конкрет-        

ных сфер медиации на англоязычном материале, спрогнозировать «точки 

роста», в которых возможно дальнейшее приращение терминофонда иссле-                  

дуемой сферы. 
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Таблица  2 

Ассоциации медиаторов, центры и институты медиации 

США, Великобритации, Австралии, Канады и Сингапура. Официальные сайты 

Название ассоциации Страна Адрес официального веб-сайта 

National Alternative Dispute Resolution Advisory Council Австралия https://www.ag.gov.au/ 

ADR Research Network Австралия https://www.adrresearch.net/ 

Australian Disputes Centre Австралия https://www.disputescentre.com.au/ 

Mediator Standards Board (MSB) Австралия http://www.msb.org.au/ 

Resolution Institute Австралия https://www.resolution.institute/ 

ADA Mediation США https://www.ada.gov/mediate.htm 

Federal Mediation and Conciliation Service США https://www.fmcs.gov/ 

Commercial Arbitration and Mediation Centre for the 
Americas (CAMCA) 

США http://www.sice.oas.org/ 

Natonal Mediation Board США http://www.nmb.gov/ 

International Institute for Conflict Prevention and 
Resolution, USA 

США http://www.cpradr.org/ 

Singapore Mediation Centre Сингапур http://www.mediation.com.sg/ 

Singapore International Mediation Centre Сингапур http://www.simc.com.sg/ 

British Meditation Society Великобритания http://www.britishmeditationsociety.org/ 

National Family Mediation Великобритания http://www.nfm.org.uk/ 

Canadian Mediation Association  Канада https://www.canadianmediationassociation.ca/ 
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Таблица  3 

Многоаспектная англо-русская база данных терминологии медиации 
(фрагмент) 

 

Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
lawyer-supported 
mediation 

медиация  
при посредничестве 
адвоката 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

MIAM / Mediation 
Information and 
Assessment Meetings 

встречи с 
квалифицированны
м специалистом  
для обсуждения и 
оценки 
информации 

этапы 
процесса 

1/4 аббревиация однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

party-directed mediation компромиссная 
медиация 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
 с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

restorative justice восстановительное 
правосудие 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

частично 
мотивированный 

нет оппозиции 

court-ordered mediation медиация, 
назначенная судом 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

third party третья сторона участники 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

neutral party нейтральная 
сторона 

участники 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

multi-door courthouse комплексная 
медиация 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

pre-hearing review предварительный 
обзор дела 

этапы 
процесса 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
mediator медиатор участники 

медиации 
1 заимствование одноядерный мотивированный нет оппозиции 

practitioner практикующий 
специалист 

участники 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

initial mediation 
agreement / 
agreement to mediate 

соглашение о 
применении 
медиации 

официальн
ые 
документы 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 

mediation agreement медиативное 
соглашение 

официальн
ые 
документы 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

joint session, plenary 
session 

совместные 
переговоры / 
встречи 
/ беседы 

этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

private sessions, private 
meetings 

односторонние 
встречи с 
медиатором, 
раздельные 
переговоры 

этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

certification of 
mediators 

сертификация 
медиаторов, 
лицензирование 
медиаторов 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

assistant mediator ассистирующий 
медиатор 

участники 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

частично 
мотивированный 

косвенно 
выраженная 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
paralegals "параадвокат" 

(медиатор без 
юридического 
образования) 
 

участники 
медиации 

1 аффиксация одноядерный мотивированный косвенно 
выраженная 

opening statements представление 
позиций 
 

этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

final-offer mediation 
 «baseball»-mediation 

медиация большей 
ставки 

типы 
медиации 

3/2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

частично 
мотивированный 

косвенно 
выраженная 

MEDALOA (Mediation 
And Last Offer 
Arbitration) 

медиация с 
последующим 
арбитражем 
последнего 
предложения 
(MEDALOA) 

типы 
медиации 

1/7 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный косвенно 
выраженная 

binding arbitration обязательный 
арбитраж 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

частично 
мотивированный 

косвенно 
выраженная 

certified mediator сертифициро-
ванный медиатор 

участники 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

preliminary / early 
evaluation 

предварительная 
оценка 
(спора, конфликта) 

этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

outcome / settlement 
/ deal 

соглашение официальн
ые 
документы 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. с 
периферией 

мотивированный нет оппозиции 

caucus раздельные 
переговоры 

этапы 
процесса 

1/2 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
positions (in 
negotiation) 

позиция (в 
переговорах) 

общая 
медиация 

1 образование 
словосочетаний 

одноядерный мотивированный нет оппозиции 

soft law «мягкое» право 
(право 
рекомендательного 
характера) 

общая 
медиация 

2 метафоризация однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

defamation диффамация стратегии/ 
подходы в 
медиации 

1 заимствование одноядерный немотивированн
ый 

нет оппозиции 

non-binding mediation медиация без 
условия 
обязального 
соглашения 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

transformative mediation преобразующая 
медиация 

типы 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. с 
периферией 

мотивированный нет оппозиции 

evaluative mediation  оценочная 
медиация  

типы 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

damages ущерб коммерчес
кие споры 

1 специализация однояд. с 
периферией 

мотивированный нет оппозиции 

punitive damages штрафные убытки коммерчес
кие споры 

2 аффиксация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

parenting consultant консультант  
по вопросам семьи 
и детей 

семейная 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

disputant сторона 
(конфликта) 

общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

party участник 
(медиации) 

общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
BATNA (Best 
Alternative to a 
Negotiated Agreement) 

лучшая 
альтернатива 
обсуждаемому 
соглашению 
(BATNA) 

общая 
медиация 

1/5 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

WATNA (Worst 
Alternative to a 
Negotiated Agreement) 

наихудшая 
альтернатива 
достигнутой 
договоренности 
(WATNA) 

общая 
медиация 

1/5 аббревиация однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

charging party сторона-инициатор участники 
медиации 
 

2 образование 
словосочетаний 

двуядерный мотивированный нет оппозиции 

collaborative divorce бракоразводная 
медиация, 
проводимая  
при сотрудничестве 
сторон 

семейная 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

collaborative problem-
solving 

процесс решения 
проблемы, 
проходящий при 
сотрудничестве 
сторон 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

collaborative planning совместное 
планирование 
процесса 

семейная 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

mandatory mediation 
court-ordered mediation 
court annexed mediation 

медиация, 
назначенная судом 

типы 
медиации 

2/3/3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 



 192 

Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
voluntary mediation добровольная 

медиация 
типы 
медиации 

2   мотивированный фактическая 

co-mediation медиация, 
проводимая при 
посредничестве 
двух медиаторов 

типы 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный фактическая 

common courtesy взаимоуважение стратегии/п
одходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

narrative approach нарративный 
подход 

стратегии/п
одходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

win-lose approach 
adversarial approach 
competitive approach 
 

подход 
«односторонняя 
победа» 
стратегия 
соперничества 

стратегии/п
одходы в 
медиации 

3/2/2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

win-win approach стратегия 
"взаимная победа" 

стратегии/п
одходы в 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный фактическая 

anchoring стратегия 
фиксирования 
образа 
стратегия 
анкеровки 

стратегии/п
одходы в 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

shuttle mediation "челночная 
медиация" 

типы 
медиации 
 

2 метафоризация однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
avoidance стратегия 

избегания 
стратегии / 
подходы в 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

award решение 
(посредника) 
 

общая 
медиация 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

backlash негативный отклик 
(сторон) 
 

общая 
медиация 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

neutrality нейтральность принципы 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный фактическая 

bad faith скрытые намерения 
недобросовест-
ность 

принципы 
медиации 

2 метафоризация одноядерный мотивированный фактическая 

good faith честные намерения 
добросовестность 

принципы 
медиации 

2 метафоризация  мотивированный фактическая 

good faith bargain переговоры, 
проводимые в 
рамках концепции 
"честные 
намерения" 
вступление  
в переговоры 
с честными 
намерениями  

принципы 
медиации 

3 метафоризация однояд. 
с периферией 

 фактическая 

"bona fide" добросовестность принципы 
медиации 

2 заимствование однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный фактическая 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
commonalties 
common ground 

разделяемые 
ценности, общие 
ценности 

общая 
медиация 

1/2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

values ценности принципы 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

ZOPA (Zone of Possible 
Agreement) 

зона возможного 
соглашения 

общая 
медиация 

1/4 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

communication channels каналы общения общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. с 
периферией 

мотивированный нет оппозиции 

dispute / disagreement спор общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

analytical problem 
solving 

аналитическое 
решение задач 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

third party intervention вмешательство 
третьей стороны 

стратегии 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

conciliation  примирение общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

impartiality беспристрастность принципы 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

complicating factors осложняющие 
факторы 
 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

polarization поляризация 
конфликта 

этапы 
процесса 

1 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

частично 
мотивированный 

фактическая 

comprehensive mediation всесторонняя 
медиация 
 

типы 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
tactical escalation тактическая 

эскалация 
стратегии/ 
подходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

impasse 
stalemate 

тупик в 
переговорах 
 

этапы 
процессы 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

conflict конфликт общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный фактическая 

physical custody физическая опека опека 2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

joint legal custody равноправная опека опека 2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

legal custody юридическая опека опека 2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

compromise компромисс принципы 
медиации 

1 заимствование одноядерный мотивированный нет оппозиции 

conflict analysis анализ конфликта этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

conflict avoidance избегание 
конфликта 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

conflict resolution разрешение 
конфликта 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

post-settlement blues пост-медиативное 
сожаление 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

multi-step clause комплексные 
переговоры 
 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
confidentiality agreement соглашение  

о конфиденциаль-
ности 

официальн
ые 
документы 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 

confidential listener конфиденциальный 
посредник, 
конфиденциальный 
слушатель 

участники 
медиации 

2 аббревиация однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

conflict management разрешение 
конфликтов 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

conflict transformation преобразование 
конфликта 

стратегии / 
подходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

needs потребности общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный  

conflicts of interest конфликт 
интересов 

типы 
конфликто
в 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

constructive conflict конструктивный 
конфликт 
презюмируемый 
конфликт 

типы 
конфликто
в 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

destructive conflict деструктивный 
конфликт 

типы 
конфликто
в 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

stereotyping стратегия 
обобщения/ 
стереотипизации 
 

стратегии 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
creating doubt стратегия создания 

сомнения 
общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией  
 

мотивированный нет оппозиции 

caucusing встречи/беседы этапы 
процесса 

1 специализация одноядерный мотивированный косвенно  
выраженная 

disarming strategies обезоруживающие 
стратегии 

стратегии/п
одходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

domination conflicts конфликт 
подавления 

типы 
конфликто
в 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

double jeopardy запрет на двойное 
наказание 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

ложноориентиру
ющий 

нет оппозиции 

reality testing тестирование 
осуществимости 
решений 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

duelling experts 
syndrome 

синдром 
"состязающихся 
экспертов" 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

cooperation сотрудничество принципы 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

early expert evaluation первоначальная 
оценка эксперта 
 

этапы 
процесса 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

UNIDO, United Nations 
Industrial Development 
Organization 
 

ЮНИДО учреждени
я 

1/5 аббревиация однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
early neutral evaluation первоначальная 

оценка третьего 
лица 

этапы 
процесса 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

consensus консенсуализм принципы 
медиации 

1 заимствование одноядерный мотивированный нет оппозиции 

elder care mediation медиация по 
вопросам опеки над 
пожилыми людьми 

типы 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 

entrapment введение  
в заблуждение 

стратегии/ 
подходы в 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 

executive tribunal исполнительная 
комиссия 
 

общая 
медиация 

2 образование 
словосочетаний 

однояд. 
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

anchoring стратегия привязки 
(якоря) 

стратегии/ 
подходы в 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

face saving стратегия спасения 
имиджа 

стратегии/ 
подходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

tactical escalation тактическая 
эскалация 

стратегии/ 
подходы в 
медиации 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

concession уступка общая 
медиация 

1 заимствование одноядерный мотивированный нет оппозиции 

venue нейтральная 
территория 
 

общая 
медиация 

1 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
fact finding expert специалист по 

поиску и проверке 
фактов 

участники 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 
и добав. обл. 

мотивированный нет оппозиции 

«golden bridge strategy» стратегия  
«золотой мост» 

стратегии / 
подходы в 
медиации 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

немотивированн
ый 

нет оппозиции 

GRIT (Gradual 
Reduction in Tension) 

градуальная 
деискалация 
конфликта 

стратегии/ 
подходы в 
медиации 

1/4 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

частично 
мотивированный 

нет оппозиции 

identity conflicts конфликт 
идентичности, 
ценностный 
конфликт 

типы 
конфликто
в 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

code of conduct for 
mediators 

профессиональная 
этика медиаторов 

официальн
ые 
документы 

4 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

немотивированн
ый 

нет оппозиции 

interest интересы общая 
медиация 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

persuasion стратегия 
убеждения 

стратегии / 
подходы в 
медиации 

1 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

active listening активное слушание этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

independent review заключение 
независимого 
эксперта 

официальн
ые 
документы 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

position позиция, версия 
конфликта 

общая 
медиация 

1 специализация однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 
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Английский термин 
 

Русский термин Термино-
зона 

Количество 
компо-
нентов 

Способ 
терминообразо-

вания 

Семанти-
ческий тип 

Мотивиро-
ванность 

Терминологи-
ческая 

оппозиция 
ionflict of interest конфликт 

интересов 
типы 
конфликто
в 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 

neutrality нейтральность принципы 
медиации 

1 специализация одноядерный мотивированный нет оппозиции 

intra-psychic conflict интра-психический 
конфликт 

типы 
конфликто
в 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

частично 
мотивированный 

нет оппозиции 

joint fact-finding совместный поиск 
фактов 

этапы 
процесса 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный косвенно 
выраженная 

joint sessions совместная сессия, 
двусторонние 
переговоры 

этапы 
процесса 

2 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный фактическая 

alternative dispute 
resolution, ADR 

альтернативное 
разрешение споров 

общая 
медиация 

3 образование 
словосочетаний 

однояд.  
с периферией 

мотивированный нет оппозиции 
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Изображение № 1.  
Содержательные пересечения терминосистемы медиации с другими терминосистемами английского языка* 

 

 
 

* ADR T – ADR Terminology 
NT – Negotiation Terminology 
CT – Conciliation Terminology 
AT – Arbitration Terminology 
LT – Legal Terminology 
PT - Psychological Terminology 
CMT -Conflict Management Terminology 
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Изображение № 2.  
Основные концептуальные области, репрезентируемые терминами медиации и арбитрирования.  

(пересечения и различия) 
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Изображение № 3.  
Содержательные блоки «Электронного мониторного текстового корпуса языка медиации» 
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Изображение № 4. 
«Многоаспектная англо-русская база данных терминологии медиации»  

(Свидетельство о государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) №2016621674 от 16.12.2016) 
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Изображение № 5.  
«Англо-русская база данных стратегической организации речевого поведения в медиации:  

стратегии, тактики, термины» (Свидетельство о государственной регистрации в Федеральной службе по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) №2017620029 от 10.01.2017) 
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Схема № 1. Классификация терминов медиации в соответствии с репрезентируемыми категориями 
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Схема № 2. Механизм поиска терминов в «Электронном мониторном текстовом корпусе языка медиации» с 
помощью тематического фильтра. 
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Схема № 3. Комплексная структурно-семантическая классификация англоязычных терминов медиации 
 

 



 209 

Схема № 4. Стратегии и тактики, используемые медиатором в процессе переговоров 
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Опросник № 1.  
«Inconsistencies in Mediation Terminology» 

(распространен среди практикующих медиаторов и специалистов в 
области права на междисциплинарной конференции «Innovation 

Challenges in Multidisciplinary Research and Practice», 2015) 
 

 Questionnaire "Inconsistency of the Mediation Terms" 
Name  

Country, City    

Please, choose a stakeholder group (√) 

Party (user of dispute resolution services) 

Adjudicative Provider (a judge, arbitrator, or organization providing their services 

Non-Adjudicative Provider (a conciliator, mediator or organization providing their 
services 

 

Influencer (a researcher, educator, employee/representative of government, or any 
other person not in categories 1-4 above) 

SYNONYMS 
Is excessive synonymy a problem for mediation? 
Should any norms be applied to the use of synonyms? 
*Please, provide examples, if possible 

#1 

 

#2 Are the following words synonyms? Are they interchangeable? If yes, which 
terms should be marked as basic? 

 
A mediator/ go-

between/intermediator/intermediary, 
intercessor/neutral party/third 
party/negotiator/counselor/conciliator 

 

B PDR/ADR (primary dispute 
resolution/alternative dispute 
resolution) 

 

C neutrality/ impartiality  
D conflict resolution,/reconciliation  
E outcome/settlement/deal  
F dispute / disagreement/ conflict  
G impasse / obstacle/ stalemate  
H caucus / caucusing / private meetings  
I step clauses / escalation clauses  
G initial mediation agreement / agreement 

to mediate / entry into mediation / 
initial mediation protocol 

 

K disputants / parties / partners involved 
in the mediation Process 
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 3 
 

L core concerns / fundamental stakes  
M fair trial / due process  
#3 If any words above are identified as synonymous terms, which of them should 

be used in official documents and agreements? 
*please mark the words above and your examples, if there are any 

 1) used in only in documentation 
2) used only during sessions a) as mediation terms, b) for description of 
other terms 
3) used both in documentation and during sessions 
4) not used in mediation 

 ABBREVIATIONS 

#4 What requirements should be applied to the use of abbreviations in mediation? 
Is there any need to demarcate full terms from their abbreviated forms? 

  
 Do you tend to abbreviate 2-component terms 

(e.g. Mediation Device, Mediation Services, 
Mediation Function, Mediation Equipment,. 
Compromise Agreement, Administrative Matter) 
a) in oral speech? b) in documents? 

 

 Do you tend to abbreviate 3-component terms 
(e.g. Dispute Resolution Branch, minor civil 
dispute, Effective Dispute Resolution) 
a) in oral speech? b) in documents? 

 

 Do you tend to abbreviate 4 and more- 
component terms (e.g. Best Alternative to a 
Negotiated Agreement; Estimated Alternative to 
a Negotiated Agreement; The Worst Alternative 
To A Negotiated Agreement, Mediation and 
Training Alternatives, Mediation Arbitration 
Resolution Services, Gradual Reduction in 
Tension, Zone of Possible Agreement, Mediation 
Information and Assessment Meetings) 
a) in oral speech? b) in documents? 

 

 BORROWED TERMS 
#5 Do you use any terms from psychology, jurisprudence, conflict management or 

terms borrowed from other terminologies a) during the process? b) in 
documentation? 
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Опросник № 2.  
ADR Terminology – Responses to NADRAC Discussion Paper* 

(указаны только вопросы, ответы на которые были обработаны в рамках 
настоящего исследования) 

 
Опросный лист, представленный National Alternative Dispute Resolution Advisory Council в 2002 г. 

в документе ADR terminology: a discussion paper. В 2003 году был опубликован доклад ADR 

Terminology – Responses to NADRAC Discussion Paper, в котором были даны ответы ассоциаций 

Австралии и США на обозначенные вопросы (см. раздел 2.5)  
 

1 Should mediation terms take the form of "definitions" or "descriptions"? 
 

2 Do we need clarity on an umbrella term for the processes and names of the main 
parties (including mediator - intermediary, neutral, neutral party, third party, 
impartial assistant, facilitator)? Can several umbrella terms be used? If so, what 
terms? 

 
3 How should the terms "dispute" and "resolution" be defined or described? Is                      

the purpose of "mediation" necessarily to "resolve", "settle the matter" or 
"facilitate negotiations"? 
 

4 How should the position or role of the ‘third party’ or ‘intervener’ in mediation be 
defined or described? 
 

5 How should mediation terminology reflect the practice of combining ADR 
processes? How generic or specific should ADR terms be? a) all ADR processes 
should use the same terms, b) there must be a strict distinction between 
mediation terms and arbitration, conciliation terminology, c) only umbrella terms 
are to be used in mixed ADR processes. 

 
6 How should the term ‘conciliation’ be defined or described? 

 
 

7 To what extent should the term ‘mediation’ assume that advice or evaluation is 
not given? In case of a binding process, should there be a separate definition of 
"mediation"? 

8 Should courts and other organizations use terms other than ‘mediation’ for 
facilitative ADR processes (facilitation , dispute resolution, facilitative 
negotiations?) 

 
9 Can clear distinctions be drawn among ‘mediation’, ‘counselling’ and 

‘facilitation’? If so, what are these distinctions? 
 

10 What terms should be used to describe mediation and related processes within 
the criminal justice system? 
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MIAM (496)

Mediation Information and 
Assessment Meetings (197)

Occurrence of the acronym MIAM and the full-form term  Mediation Information 
and assessment Meetings in EMCML (total 693)

mediation sessions (100 topic 
related process scripts)

texts (100 topic related 
fragments)

 
 

Диаграмма № 1A. Частотность использования пары «acronym/full-form term»  
в электронном мониторном текстовом корпусе языка медиации 

(MIAM/ Mediation Information and Assessment Meetings) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Диаграмма № 1B. Частотность использования пары «acronym/full-form term»  
в электронном мониторном текстовом корпусе языка медиации 

(BATNA/ Best Alternative to a Negotiated Agreement) 

Occurrence of the acronym BATNA and the full-form term Best Alternative to a 
Negotiated Agreement in EMCML (total 1067)

0 200 400 600 800

BATNA (785)

Best Alternative to a Negotiated
Agreement (282)

mediation sessions (30 topic
related process scripts)

texts (30 topic related fragments)
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