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ПРЕДИСЛОВИЕ. БЛАГОДАРНОСТИ
Любой рассказ наш — сборник бед,
Оставленный в веках,
Как зыбкий, слабый чей-то след
В глухих песках.
Что чей-то опыт, чей-то знак
В пути мерцал,
Мерцал в пути, как некий флаг,
Средь мертвых скал.
Варлам Шаламов

Данная небольшая работа — итог некоторых размышлений автора,
появившихся в том числе в ходе редактирования перевода на русский
язык книги «Благородное искусство арбитража: Гуннар Лагергрен —
международный судья по вопросам торговли, мира и прав человека»,
написанной Андерсем Йонсоном и вышедшей в 2017 г. в Стокгольме1
(автор планирует скоро опубликовать этот перевод).
Ее концепция выкристаллизовалась очень быстро, но немало времени заняли поиск подтверждений в различных источниках и обработка
последних.
Рассказ о судьбах всемирно известного шведского дипломата Рауля
Валленберга и его родственника, самого видного шведского арбитра
в XX в. Гуннара Лагергрена (каждый из них являлся великим поборником мира) в контексте арбитража, о взаимодействии арбитражных
судеб России и Швеции, а также о судьбах арбитража в этих странах
очень интересен и поучителен во многих аспектах.
И все эти судьбы однозначно свидетельствуют об одном: мир и свобода (pax et libertas), воплощением которых является в том числе арбитраж, всегда предпочтительнее войн и неразумных ограничений.
При этом, само собой, на полноту исследования соответствующих
освещаемых ниже вопросов автор не претендует: они рассматриваются
кратко и широкими мазками2.
1
Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för
handel, fred och mänskliga rättigheter. — Stockholm: Ekerlids Förlag, 2017. 300 p. О ее официальной презентации в Арбитражном институте SCC см.: Official Launch of Gunnar
Lagergren’s Biography (16 May 2017) (https://sccinstitute.com/about-the-scc/news/2017/
official-launch-of-gunnar-lagergrens-biography/).
2

Автор также отмечает, что ссылки на Википедию (которую многие исследователи
считают излишне легковесной и не всегда достоверной) в настоящей работе обуслов-
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Вместе с тем, насколько понимает автор, большинство поднимаемых в настоящей работе вопросов ранее в отечественной литературе
не анализировалось.
Также автор, разумеется, не ставит перед собой задачу окончательно
разрешить разные спорные моменты и дать верные ответы или оценки
(в том числе в отношении тех или иных аспектов деятельности лиц,
упомянутых в данной работе): он лишь предлагает свое видение некоторых вопросов, используя различные источники и обращая внимание
на некоторые вещи, которые замечают не всегда.
Равным образом не следует, конечно, все сказанное ниже о судьбе
считать призывом к покорности перед ней: Vir sapiens dominabitur astris
(Мудрец будет повелевать звездами).
Важно понимать, что настоящая работа была закончена в целом
в середине февраля 2022 г. Некоторые оценки в ней могли тогда рассматриваться применительно к судьбам российского арбитража как
осторожно-пессимистичные. Однако после 24 февраля 2022 г., дня
начала военной операции властей РФ в/на Украине, автору пришлось
данную работу отчасти переделывать.
Автор очень признателен за помощь в работе над настоящей книгой П.Д. Савкину, А.О. Никитиной, И.В. Смирнову, С.В. Майбороде.
Отдельная благодарность Саманте Пэйн (MCIL CL, freelance Russian
translator (www.boorertranslations.com)) за помощь в работе над переводом на английский язык.
Комментарии можно направлять автору на электронную почту
a.muranov@rospravo.ru.
А.И. Муранов,
кандидат юридических наук,
адвокатская фирма «Муранов и партнеры» (www.rospravo.ru),
арбитр, доцент кафедры международного частного
и гражданского права МГИМО
лены различными причинами, среди которых стремление облегчить читателям понимание соответствующей проблематики, а также недостаток у автора времени и сил для
того, чтобы искать иные источники.
Ниже часто приводятся цитаты на английском языке и на русский они, как правило, не переводятся. В цитатах все слова в квадратных скобках добавлены автором.
Слова, выделенные в цитируемых источниках курсивом, ниже в цитатах подчеркиваются. Сноски в цитатах не приводятся, и многоточие вместо таких сносок не ставится.
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ОСТАНОВИТЬ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ.
ОСТАНОВИТЬ ДЕЙСТВИЯ В УКРАИНЕ
Сегодня все в арбитражном сообществе должны действовать и сказать то, что они думают.
Это немыслимо: наши коллеги и друзья в Украине сидят в убежищах
или спасают свои жизни.
Я выступаю против подобных действий России на Украине. Я против этой спецоперации, начатой Россией: она не отвечает ни международным, ни нормальным российским правилам. Эти действия должны
быть немедленно прекращены.

FOREWORD. ACKNOWLEDGMENTS
Our every story a tale of woe
Left through the ages,
Like stumbling steps that scarcely show
On desert stages.
So someone’s skill, or someone’s trace
Gleams like a flag,
Gleams on the path, to mark a place,
’Mongst lifeless crags.1
Varlam Shalamov

This short work is the result of the author’s reflections, inspired in particular by editing the Russian translation of the book “The Noble Art of
Arbitration: Gunnar Lagergren — International Judge for Trade, Peace and
Human Rights,” written by Anders Johnson and published in Stockholm in
2017 (Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter (the author plans to
publish this translation soon)).
The concept of the book crystallized very quickly, but it took some time
to find evidence in various sources, which also had to be processed.
The stories about the fate of the world-famous Swedish diplomat Raoul
Wallenberg and the destiny of his relation, the most prominent Swedish arbitrator in 20th century Gunnar Lagergren (each of them was a great advocate
for peace), in the context of arbitration, the analysis of the arbitral models of
Russia and Sweden, of interaction between the fates of Russian arbitration
and destiny of Swedish arbitration are very interesting and edifying in many
aspects.
All these fates, models and destinies unambiguously demonstrate one
thing — that peace and freedom (pax et libertas), as also embodied in arbitration, are always preferable to wars and unreasonable restrictions.
The author, of course, does not claim that the study of relevant issues
covered below is complete: it is a brief, broad brush stroke approach.
However, the author believes that most of the issues raised in this work
have not been previously analyzed in the Russian literature.
The author also certainly does not pursue the goal of definitively resol
ving various controversial points and giving the right answers or assessments
1
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(including with respect to some aspects of the activities of those mentioned
in this book): he only offers his vision of some issues, using various sources
and drawing attention to some things that may have escaped notice up to now.
Equally, of course, nothing said below about fate should be considered
a call to submit to it: Vir sapiens dominabitur astris (The wise man will command the stars).
It is important to understand that this work was basically completed by
the middle of February 2022. Some of the assessments here could then be
regarded as cautiously pessimistic with regard to the fate of Russian arbitration. However, after February 24, 2022, the day of the start of the Russian
authorities’ military operation in Ukraine, the author has had to partially
revise his work.
The author is very grateful to Pavel D. Savkin, Anna O. Nikitina, Ivan V.
Smirnov and Sergey V. Mayboroda for their help with this book. Special
thanks to Samantha Payn (MCIL CL, freelance Russian translator (www.
boorertranslations.com)) for her assistance with translations into English.
All comments may be sent at a.muranov@rospravo.ru.
Alexander I. Muranov,
Ph.D. in Law,
Muranov & Partners Law Firm (www.rospravo.ru),
Arbitrator, Associate Professor of the Department of Private International
and Civil Law of the Moscow State Institute of International Relations
STOP THE MILITARY OPERATION.
STOP THE ACTIONS IN UKRAINE
Today everyone in the arbitration community must act and say what
they think.
It is unthinkable that our colleagues and friends in the Ukraine are sitting
in shelters or running for their lives.
I speak out against such actions by Russia in Ukraine. I am against this
“special operation” started by Russia: it complies with neither international,
nor normal Russian rules. These actions must be stopped immediately.

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. КНИГИ И СУДЬБЫ.
КОНЦЕПТЫ СУДЬБЫ. ДИАЛЕКТИКА И ТРИАЛЕКТИКА
Est autem fatum universum tota mobilium
omnium series causarum1.
Marsilio Ficino

У каждого человека, как известно, своя прижизненная и посмертная
судьба (счастливая, трагичная, комичная, унылая и т.д.), и арбитры
в разрезе своей деятельности — не исключение. То же самое можно
сказать и о странах, равно как и об арбитраже в них (ниже под арбитражем будет пониматься, если иное не вытекает из контекста, именно как
тот способ разрешения споров, который факультативен и к которому
стороны прибегают тогда, когда могли бы обратиться и в государственный суд, так и суд третьего лица в условиях, когда соответствующие
государственные суды отсутствуют2).
Кстати, также и книги имеют свою судьбу, в том числе смотря
по тому, как их принимает читатель (Pro captu lectoris, habent sua fata
libelli (Terentianus Maurus. De litteris, syllabis, pedibus et metris. 1286)). При
этом книги и их судьбы могут, само собой, оказывать значительное
влияние на судьбу человека, особенно посмертную. Еще недавно книги
были единственным надежным носителем важной информации, ввиду
чего автор любой из них (даже далеко не самой выдающейся), равно
как и все упомянутые в них лица, немедленно получал очень серьезную
гарантию бессмертия в памяти части человечества (впрочем, и сегодня
вполне можно рассчитывать на это, несмотря на то что книги в бумажной форме вытесняются иными носителями информации: волшебство
книг как особых осмысленных текстов в том-то и заключаются, что
они легко могут, сохраняя прежнюю форму, подстраивать под себя
такие новые носители).
О судьбах скольких арбитров и тех, кто обращался к изучению арбитража, ни мы, ни последующие поколения не узнаем(-ют) именно по1
2

Сама судьба мира есть ряд различных преходящих причин.

Кроме того, ниже под арбитражем понимается как администрирование арбитража, так и сам процесс разрешения споров. Термин «третейский суд» ниже может обозначать как арбитражное учреждение, так и конкретный состав арбитров, равно как
и упомянутый способ разрешения споров.

16

1. Вводные замечания

тому, что им не посвящены книги (специальные работы) или их части!
Что сегодня известно нам о судьбах таких выдающихся исследователей
третейской сферы, как Александр Иванович Вицын или Александр
Федорович Волков? Крайне мало. А что знают современные арбитры
о судьбах таких заметных в свое время арбитражных специалистов, как
Семен Борисович Членов или Михаил Яковлевич Пергамент, либо
же о председателях ВТАК при Всесоюзной торговой палате Григории
Александровиче Крушельницком и Дмитрии Федоровиче Рамзайцеве, не говоря уже о председателе МАК при той же палате Александре
Давидовиче Кейлине (бывшем всего 60–70 лет назад одним из столпов
советского арбитража)? Аналогично очень мало.
И причина тут кроется не только в том, что часто кому-то лень
узнавать, — просто об этих людях не оставили надлежащих книжных
свидетельств. А вот судьба Сергея Николаевича Лебедева и оказалась,
и окажется гораздо более удачной — в том числе благодаря книгам
и другим работам о нем1. И дело не в том, что к концу XX в. и к началу
XXI в. он стал самым знаменитым отечественным арбитром и специалистом по арбитражу. Ведь Александр Давидович Кейлин был
в свое время не менее известным (см. о нем подробнее ниже в разделе 5 «Судьба арбитража в Швеции»), но о нем многие уже забыли,
несмотря на его прекрасные работы2, в том числе из-за того, что о нем
не написали: у книг свои судьбы — каким-то просто не суждено быть
написанными и опубликованными.
1
Нельзя не вспомнить и о том, что благодаря книге, посвященной памяти
В.С. Позднякова и М.Г. Розенберга (в которую включены и воспоминания о них), эти
два специалиста также останутся в истории (см.: Актуальные правовые аспекты современной практики международного коммерческого оборота: Сборник статей / Под общей ред. докт. юрид. наук, проф. А.С. Комарова. — М.: Статут, 2016. С. 224–269 (раздел «Воспоминания»)).
2
Международные правила сделок cif (Варшавские правила 1928 г.). — М.: издание
Всесоюзно-Западной торговой палаты, 1929. 96 с.; Претензионная и судебно-арбитражная практика по фрахтованию иностранного тоннажа. — М.; Л.: Внешторгиздат, 1936.
64 с.; Агентирование морских судов. — М.; Л.: Гостранстехиздат, 1938. 196 с.; Морские
торговые суда и грузы в военное время. — М.: Морской транспорт, 1941. 86 с.; Транспорт и страхование во внешней торговле. Правовые условия внешнеторговых сделок. —
М.: Внешторгиздат, 1947. 71 с.; Организация перевозок экспортных и импортных грузов
СССР / Под ред. проф. А.Д. Кейлина. — М.: Внешторгиздат, 1962. 251 с.; Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч. 1: Судоустройство. — М.:
В/О «Международная книга», 1950. 312 с.; Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч. 2: Гражданский процесс. — М.: Внешторгиздат, 1958.
359 с.; Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Часть 3:
Арбитраж. — М.: Внешторгиздат, 1961. 311 с.
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Книги и их судьбы действительно влияют на судьбы людей, особенно творческих. «В жизни ученого… главные биографические факты —
книги, важнейшие события — мысли»1.
Впрочем, нашим современникам, включая исследователей, легче,
чем предыдущим поколениям, в том плане, что первые имеют возможность оставлять для потомков цифровые следы безотносительно
к книгам.
О судьбе же, о предопределенности и в заголовке данной работы,
и ниже речь идет по той простой причине, что иногда полезно выйти
за пределы сугубо позитивистских и юридико-технических воззрений
на арбитраж, к которым так тяготеет большинство арбитров, и посмотреть на него в ином ракурсе.
Взгляд на арбитраж через призму сложного философского и экзистенциального понятия «судьба» (одной из ключевых и универсальных
категорий человеческой культуры, мифологемы, онтологемы, описывающей фундаментальные отношения человека и мира2) при помощи
увязывания конкретных человеческих жизней с историческими процессами в разных государствах (зачастую неотвратимыми) позволяет
многое понять и в прошлом, и в настоящем, а также дать какой-то
прогноз на будущее3.
1

Ключевский В.О. Очерки и речи: второй сборник статей В. Ключевского. — М.:
Типографии: Московского Городского Арнольдо-Третьяковского Училища Глухонемых и П.П. Рябушинского, 1913. С. 22.
2

«Судьба относится к числу древнейших ключевых слов нашей культуры, которые, несмотря на смену представлений человека о мире, а также изменений в самом мире и в самом человеке, упорно не хотят исчезать из языка и смыслового пространства культуры.
Историческая стойкость и внутренняя защищенность от влияния времени — характерная черта ключевых слов культуры вообще. <…>
Эта черта ключевых слов объясняется их непосредственной связанностью с миропониманием человека, с системой его наиболее общих миропредставлений, в которых находит
свое выражение его толкование мира и своего места в нем, т.е. с его картиной мира. <…>
<…> Ключевые слова в этом плане — это одновременно и русло, по которому привычно движется бессознательная активность всенародного сознания, и дискуссионное поле,
творческая лаборатория по созиданию образа мира у человека.
Слово „судьба“ несомненно может быть отнесено к таким тщательно оберегаемым
культурой словам. В нем запечатлен опыт всенародного осмысления категорий свободы
и необходимости применительно к человеческому бытию, попытка человеческого разума
отыскать последние основания жизни — силы, которые управляют мировым порядком и человеческим поведением» (Постовалова В.И. Судьба как ключевое слово культуры и его
толкование А.Ф. Лосевым. // Понятие судьбы в контексте разных культур / Науч. совет
по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 207–208).
3

Непревзойденными мастерами подобного подхода к арбитражу были такие известные английские специалисты, как:
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Само собой, существование жизни и даже необъяснимость ее поворотов не подтверждают наличия судьбы как некоей объективной
реальности, внешней силы по отношению к субъектам или явлениям.
Но то, что и понятие судьбы, и ее концепты как архетипы существуют
в коллективном и индивидуальном сознательном и бессознательном,
бесспорно, а потому их использование как культурологических феноменов для соответствующих целей всегда допустимо.
Ввиду этого обращение ниже к категории судьбы и ее концептам —
лишь инструмент, позволяющий представить различные моменты
и аспекты в более образном и рельефном виде (само собой, с соответствующей долей условности и упрощения).
В любом случае не было бы правильно всегда понимать под судьбой те внешние события и обстоятельства, которые влияют на бытие
субъектов или явлений, будучи всегда однозначно предопределенными
и неотвратимыми. Свобода воли и выбора все же неотменима, хотя
и реализуется она среди внешних факторов1. Первая и вторые образуют
В.В. Видер (см., например, его работы на русском языке: Советско-американский
арбитражный процесс Гарримана: Ллойд Джордж, Ленин и каннибалы // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 2. С. 92–108; № 3. С. 66–78; 1922: Провал англосоветской концессии Уркварта и зарождение международного арбитража // Международный коммерческий арбитраж. 2006. № 4. С. 162–184; Рейхсканцлер Вирт и концессия «Мологолес» 1923–1927 гг.: немецкоязычное происхождение Конвенции МЦУИС
1965 г. // Вестник международного коммерческого арбитража. 2011. № 1(3). С. 11–37;
Из Флоренции в Лондон через Москву и Нью-Дели: как и почему мигрируют арбитражные идеи // Вестник международного коммерческого арбитража. 2013. № 1(7). С. 53–
73; По следам профессора Б.Э Нольде // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam.
Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.: А.И. Муранов; Сост.:
А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн.
и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК при ТПП РФ; МКАС
при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 423–429);
Д. Робак (см., например: Ancient Greek Arbitration. — 2001. 402 p.; Roman Arbitration (with Bruno de Loynes de Fumichon). — 2004. 284 p.; Early English Arbitration. — 2008.
312 p.; Disputes and Differences: Comparisons in Law, Language and History. — 2008. 470 p.;
Mediation and Arbitration in the Middle Ages: England 1154 to 1558. — 2013. 436 p.; The Golden Age of Arbitration: Dispute Resolution under Elizabeth I. — 2015. 360 p.; Arbitration and
Mediation in Seventeenth-Century England. — 2017. 520 p.; Women in Disputes: A History of
European Women in Mediation and Arbitration (with Susanna Hoe). — 2018. 270 p.; English
Arbitration and Mediation in the Long Eighteenth Century (with Francis Calvert Boorman and
Rhiannon Markless). — 2019. 336 p.). Все эти книги вышли в издательстве «Holo Books:
the Arbitration Press» (Oxford).
1

«…чрезвычайно важно сознание того, что общий ход событий а priori не определен
однозначно — имеются разные логически возможные линии развития событий; в какойто момент выбирается одна из них (решается судьба) — выбор заранее не детерминирован, но после того, как он сделан, ход событий уже предопределен (хотя иногда появляется
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сложное и динамичное переплетение, так что понятие судьбы и ее концепты следует формировать на основе этих исходных бытийственных
ситуаций диалектического единства свободы воли и необходимости
(и следует помнить, что In maxima fortuna minima licentia (Так с наиболее
высокой судьбой сопряжена наименьшая свобода1)).
В то же время важно понимать, что в коллективном и индивидуальном сознательном и бессознательном очень большую роль играет
концепция судьбы как фатума, рока, как именно того, что неотвратимо
и предопределено.
Учитывая человеческую склонность персонифицировать судьбу,
с историко-культурологической точки зрения, в плане мифологического отображения, можно выделить пять основных концептов (социальных функций) судьбы: Дистрибутор (Распределитель), Игрок,
Режиссер, Заимодавец, Судья2. Первые три из них свободу воли в целом
игнорируют.
Сейчас эти функции будут описаны кратко, а ниже подробнее:
— Дистрибутор (Распределитель) — это греческие мойры и римские парки. Они наугад и вслепую распределяют возможные варианты
жизни. В их действиях нет логики, зато много хаоса. Каждый субъект
получает от них свою долю (часть), поэтому Судьбу-Распределитель
называют уделом (участью)3;
возможность пересмотреть решение — изменить судьбу). Когда народ решает свою судьбу
(принимает „судьбоносное“ решение), он определяет свою жизнь на какое-то время вперед. Если мы говорим, что судьба распорядилась так-то и так-то, это означает, что был
определен именно такой дальнейший ход событий. Когда гол решает судьбу матча, это значит, что, после того, как гол был забит, результат матча был предопределен. Если выбор
судьбы осуществляется неоднократно, раз за разом определяя последующее развитие событий, говорят, что судьба складывается тем или иным образом» (Шмелев А.Д. Метафора судьбы: предопределение или свобода? // Понятие судьбы в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 229).
1

Гай Саллюстий Крисп. О заговоре Каталины. 51.13 // Сочинения / АН СССР. Памятники исторической мысли; Пер., статья и комментарии В.О. Горенштейна. — М.:
Наука, 1981. С. 29.
2
Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур /
Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 310–313.
При желании можно выделить и иные концепты судьбы, однако для целей настоящей работы это было бы излишне.
3

«Дважды такое тебе… судили // Парки, которые нам нить роковую прядут. Вот
и меня… // Жребий железный гнетет и отягчает мне жизнь» (Публий Овидий Назон.
Скорбные элегии. 5.3.25–28 (пер. С.В. Шервинского) // Скорбные элегии. Письма
с Понта / АН СССР. Литературные памятники. — М.: Наука, 1978. С. 72).
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— Судьба Играющая — Фортуна. Ее отличают непостоянство, случайный каприз, выбор фаворитов и злая насмешка над постоянными
неудачниками. «Везет / не везет» — так описывает субъект влияние
на свою жизнь данного вида судьбы. Et tantum constans in levitate sua est
(И постоянна она только в своем непостоянстве1);
— Режиссер — судьба, наоборот, рациональная, имеющая цель
(сценарий) для своих действий. Все субъекты получают от этой судьбы роль во всемирном спектакле: герои — главную, посредственные — роль массовки. Такая роль называется предназначением.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt (Желающего судьба ведет, нежелающего тащит2);
— Судьба-Заимодавец, наиболее гуманная. Здесь предназначение
заменяется призванием: субъект получает некий дар с условием правильно им распорядиться. Если это происходит, судьба к нему благосклонна: он выполнил ее задачу, но и сам не остался в накладе, ведь
он реализовало свой талант;
— Судьба-Судья, Фемида, которая судит субъекта по его поступкам.
К сожалению, часто это делается по законам не человеческим, но иным
(включая небесные, которых субъект может и не знать). Потому возможны случаи, когда известный праведник получает наказание, а грешник — награду. Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema (За одно и то
же того распяли, а этого увенчали3).
Именно две последние ипостаси судьбы наиболее совместимы
со свободой воли.
Названные концепты могут быть и пересекающимися. Например,
при смешении концептов Судьбы-Дистрибутора или Судьбы Играю1

«Бродит богиня судьбы, то туда, то сюда поспешая, // На ногу легкой нельзя долго
на месте стоять. // Часто она весела, а часто лицо ее кисло, // И постоянна она в непостоянстве одном» (Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. 5.8.15–18 (пер. С.В. Шервинского) // Скорбные элегии. Письма с Понта / АН СССР. Литературные памятники. — М.: Наука, 1978. С. 79).
2
«Властитель неба, мой отец, веди меня // Куда захочешь! Следую не мешкая, // На все
готовый. А не захочу — тогда // Со стонами идти придется грешному, // Терпя все то, что
претерпел бы праведным. // Покорных рок ведет, влечет строптивого» (Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. 107.11 (пер. С.А. Ошерова) / АН СССР. Литературные памятники. — М.: Наука, 1977. С. 270).
3
«Многие делают то же, что я, но судьба их различна: // Этот несет в наказание
крест, а другой — диадему» (Ювенал. Сатиры. 13.105–106 (пер. Ф.А. Петровского) //
Римская сатира. — М.: Гос. изд. худ. лит., 1957. С. 258).
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щей и Судьбы-Судьи может возникать концепт Судьбы — Неправедного Судьи, выносящей приговоры при помощи игральных костей1.
Кроме того, в бытии субъекта или явления один концепт судьбы
может сменяться другим.
Также является очевидным, что концепт Судьбы-Судьи имеет прямое отношение к арбитражу. Само слово «судьба» происходит от слова
«суд»2.
При этом идею арбитража per se (справедливого суда третьего, независимого и беспристрастного опытного мудрого лица, опирающегося
не на принуждение государственной власти, а черпающего свою легитимность из собственного авторитета, доверия сторон спора к нему
и тех ценностей, которые эти стороны разделяют) тоже следует считать,
как и понятие «судьба», мифологемой, онтологемой, описывающей
фундаментальные отношения человека и мира, архетипом, существующим в коллективном и индивидуальном сознательном и бессознательном3.
Кстати, в этом одна из причин подсознательного (и иногда даже
маниакального) стремления многих к получению статуса арбитра:
они пытаются тем самым приобщиться, в их понимании, к вечности,
к истокам мира и высшим силам.
1
И они, в отличие от вердиктов судьи Бридуа из «Гаргантюа и Пантагрюэля», действовавшего аналогичным образом, справедливыми окажутся вряд ли (см.: Рабле Ф.
Гаргантюа и Пантагрюэль / Пер. с фр. Н.М. Любимова. — М.: Гос. изд. худ. лит., 1961.
С. 364–366 (глава XL «О том, как Бридуа объяснял, почему, однакож, почитает он
за должное прежде изучить дело, а потом уже решить его с помощью костей»)).
2

«СУДЬБА…— суд <…>
— приговор, решение <…>
— предопределение <…>
— правосудие <…>
— судилище <…>» (Материалы для словаря древне-русского языка по письменным
памятникам. Труд И.И. Срезневского. Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Том третий. Р — ω и дополнения. — СПб.: Типография Императорской Академии наук. 1912. Стб. 608); «В древнерусском языке слово
судьба известно с XI в., но чаще всего оно употреблялось со знач. „суд“, „судилище“, „правосудие“, „приговор“. Впрочем[,] Срезневский (III, 608) отм. и знач. „предопределение“…
Ср. суд божий — „судьба“, „рок“ в древнерусском переводе „Ист. иуд. войны“ Флавия (Мещерский, 561). <…> Развитие знач.: „правосудие“ > „приговор“ > „божий суд“ („приговор
небесных сил“) > „предопределение“, „рок“» (Черных П.Я. Историко-этимологический
словарь современного русского языка: 13 560 слов. Т. 1–2. — М.: Рус. яз., 1999. Т. 2:
панцирь — ящур. С. 216–217).
3

См., например: Paulsson J. The Idea of Arbitration. — Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. P. 4–7 (1.2 The Arbitrator as Archetype).
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Ниже на основе указанных выше посылок будут рассмотрены судьбы
Рауля Валленберга (его имя в представлениях не нуждается) и Гуннара Лагергрена (самого знаменитого шведского арбитра XX в.), а также
особенные арбитражные судьбы Швеции и России1, равно как и судьбы
арбитража в Швеции и России (предпоследние и последние судьбы
далеко не одно и то же), в том числе в аспекте некоторых их взаимных
переплетений. Кстати, я далеко не первый, кто отмечает связь между
Раулем Валленбергом и Гуннаром Лагергреном в контексте арбитража:
«…Sweden’s great thinkers in the service of the world… cosmopolite Judge Lagergren
and diplomat Raoul Wallenberg, ha[ve] shaped our conception not only of Swedish
global thinking but also of the possibilities of impact by brave individuals»2.
Следует отметить, что такое рассмотрение может основываться
на различных методах. Один из важнейших — диалектика.
Элементами диалектики являются, в частности, закон единства
и борьбы противоположностей (но необязательно антагонистического
противоречия, взаимоисключения), а также триада «тезис — антитезис — синтез»3.
В этом плане категорию судьбы и ее концепты можно рассматривать именно через призму диалектики ввиду того, что в них свобода
воли и необходимость (внешние факторы) образуют двухэлементное
единство, где они действительно переплетены настолько, что закон
единства и борьбы противоположностей, а также триада «тезис — антитезис — синтез» действуют для них полноценным образом.
Однако диалектика не может исключать другие методы исследования4. Так, представляется, что внешние факторы, которые противо1
Под ней в настоящей работе могут пониматься (в том числе в зависимости от контекста) и Российская империя, и СССР, и современная РФ.
2

Wallgren-Lindholm C. Foreword to the Second Edition: Why My Neighbour Is Special —
Reflections on International Arbitration in Sweden from an Extended Eastern Family // International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide. 2nd ed. / A. Magnusson, J. Ragnwaldh,
M. Wallin (eds.). — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2021. P. xxxiii.
3
Под тезисом подразумеваются некоторая идея, явление или движение. В качестве
оппозиции к себе тезис вызывает негативное утверждение — антитезис. Противоположность тезиса и антитезиса продолжается до тех пор, пока не находится такое решение,
которое выходит за рамки и тезиса, и антитезиса, признавая, однако, их относительную
ценность и пытаясь сохранить их достоинства и избежать их недостатков. Это решение,
являющееся третьим диалектическим шагом, называется синтезом. Однажды достигнутый синтез, в свою очередь, может стать новым тезисом, порождая затем новый антитезис.
4

Можно вспомнить о критике диалектики Карлом Поппером. «Критику Поппер
начинает с того, что синтез субъективен — определяется не только материалом тези-
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стоят свободе индивидуальной воли и влияют на субъекта или явление,
могут не подчиняться упомянутым триаде и закону единства и борьбы
противоположностей, а взаимодействовать друг с другом иным образом, ввиду чего допустимо говорить о триалектике как особом методологическом инструменте анализа.
Для триалектики характерно то, что тезис и антитезис не сливаются
в синтезе, а остаются вполне самодостаточными элементами, но могут порождать различные проекты, в которых могут оказаться черты,
характеристики каждого из этих элементов.
В диалектике взаимодействующие элементы постоянно видоизменяются сами по себе по итогам такого взаимодействия, тогда как
в триалектике изменяются именно итоговые проекты взаимодействия
данных элементов при неизменном сохранении исходных характеристик последних1. В триалектике упор делается на итоговом проса и антитезиса, но и умами, его (этот синтез) отстаивающими. Но, правильно замечая, то, что противоречия — двигатель интеллектуального прогресса и что они неизбежны, диалектики делают крайне неверный вывод, что избавляться от противоречий даже
нежелательно. Это опасно, говорит Поппер, поскольку так называемая плодотворность
противоречий есть просто результат нашего решения не мириться с ними. Кроме того, он
показывает, как из противоречия следует что угодно. Примирение с противоречием обязательно приводит нас к отказу от критики, от поиска непротиворечивых теорий, синтеза, к концу рациональности и науки. Поэтому диалектическая логика, более чем годная
для философского описания истории, не должна занимать фундаментальное место формального логического вывода в жизни. И уж тем более нелепо утверждать, что физическая реальность развивается диалектически…
К. Поппер отмечает, что в диалектике неправильно употребляются логические термины, а понятия „отрицание“ и „противоречие“ имеют определенное логическое значение,
отличное от диалектического. Такая терминология, по мнению Поппера, лишь вводит в заблуждение. Менее обманчивыми были бы термины „конфликт“, „противоположная тенденция“ или „противоположный интерес“» (ru.wikipedia.org/wiki/Диалектика#Карл_Поппер; см. также: Смирнов В.А. К. Поппер прав: диалектическая логика невозможна // Вопросы философии. 1995. № 1. С. 148–151).
1
«Например, социализм и капитализм не могут окончательно слиться между собой —
это разные полюсы индустриальной фазы развития, которые задают некий идеал, который, заметим, в чистом виде практически не существует, да, пожалуй, и не существовал.
Реальные же общества и государства реализуют себя через Проект, который делает выборку инструментария той или иной системы, а обычно в обоих сразу.
<…>
В зависимости от Проекта общество вольно выбирать те инструменты в социализме
и капитализме, которые более всего удовлетворяют их идеологическим и практическим запросам. Жаждем мы жить в обществе потребления (а большинство жаждет) — привет,
капитализм. Идёт речь о примате выживания и социальной справедливости — здравствуй,
социализм. Поджимал социализм в 50-х годах западноевропейский капитализм — в него
были внедрены высокие социальные стандарты, которые нивелировали обаяние советской
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екте как третьем элементе схемы, противостоящем двум уже существующим другим, тогда как в диалектике — на взаимодействии
двух элементов (тезиса и антитезиса), которые сливаются в синтезе
(т.е. синтез им не противостоит; тогда в качестве игры слов можно
говорить о «дуалектике»). В триалектике развитие понимается не через снятие противоречий между двумя составляющими, а через более
сложное взаимодействие между ними, порождающее итоги (проекты),
так что в результате все три элемента можно с определенной степенью
условности именовать находящимися не только в противоречии, но и
в определенном «соречии» или даже «единоречии»1.
Само собой, это только один из возможных подходов к триалектике.
В настоящей работе она используется лишь как один из инструментов
анализа (в упрощенном виде и с определенной долей условности).
В плане судьбы обращение к диалектике всегда будет неизбежным
применительно к связке «свобода воли — необходимость». Но применительно к различным обстоятельствам необходимости она может
уступать место триалектике: эти обстоятельства могут быть таковы, что
сливаться в синтезе по своей природе будут просто не способны2, а вот
порождать некие проекты судьбы будут вполне в состоянии.
системы, что опять же сдвинуло проектную составляющую западного мира к условному социализму.
В итоге в диапазоне между социализмом и капитализмом мы можем иметь множество
Проектов, которые в зависимости от декларируемых целей и используемых инструментов
будут ближе или дальше к означенному идеалу.
Поэтому надо понимать, что для условного человека / общества / государства
не столько плох или хорош социализм, — сколько важен Проект. Соответственно в зависимости от оного он будет строить свои идеологические взгляды. Такая схема позволяет учесть многофакторность человеческих желаний и ситуационных потребностей,
позволяя исследователю работать с широким спектром вариантов проектных решений»
(Чем отличается диалектика от триалектики (5 апреля 2016 г.) (https://wwold.livejournal.
com/348364.html)).
1

Но не в смысле монолога.

2

«Понятие „противоположности“ часто предполагает противопоставление с выделением двух полярных качественных состояний одного или двух схожих исследуемых объектов. Эти состояния и образуют противоположность: тепло — холод, положительное — отрицательное. Качество одно, только разные состояния. Выискивание контрастов в отдельных случаях быстрее выводит нас на решение поставленных задач. Но это
вовсе не обязательно. Во многих случаях противоположности просто не получаются. Качества и объекты просто несопоставимы или несоизмеримы. Таким образом, установление противоположности оказывается лишь ограниченным приемом исследования» (Василенко С.Л., Никитин А.В. От диалектики к поли(а)лектике и назад… в будущее (www.
trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/1102-vsnik.pdf). С. 6); «…при использовании диалектического
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Важно понимать, что настоящая работа была закончена в целом
в середине февраля 2022 г. Некоторые оценки в ней могли тогда рассматриваться применительно к судьбам российского арбитража как
осторожно-пессимистичные. Однако после 24 февраля 2022 г., дня
начала военной операции властей РФ в/на Украине, автору пришлось
переделывать настоящую работу. Думается, что теперь пессимистичность вышеупомянутых оценок можно лишь усиливать, к сожалению.
Власти РФ решили стать Судьбой-Режиссером и Судьбой-Судьей
для Украины, а для Европы и всего мира — Судьбой-Дистрибутором
(Распределителем). И это может иметь не просто судьбоносные, но и
печальные последствия для российского арбитража и России, не говоря
уже о властях РФ и о российском народе.
Как бы то ни было, власти РФ тем самым отказались от диалектических взаимоотношений с Западным миром: они приступили при
взаимодействии с ним к триалектическому процессу, в котором итогом,
проектом должны будут неизбежно оказаться прежде всего сама Россия
и ее народ (самотриалектика).
Но пока что делать какие-либо конкретные и далеко идущие выводы рано (и это должно быть темой для отдельного большого разговора).
Non enim solum ipsa fortuna caeca est, sed eos etiam plerumque efficit caecos,
quos complexa est (Ведь Фортуна не только слепа сама, но и в большинстве случаев ослепляет своих баловней1).

метода возникает проблема не только выделения противоречий, но и зачастую несоизмеримости или несопоставимости двух выделенных противоположностей» (Стрижак Е.О.
Научный метод экономической теории: от диалектики к триалектике // Бизнес Информ.
2013. № 10. С. 11 (www.business-inform.net/pdf/2013/10_0/8_13.pdf)).
1

Цицерон. О дружбе (Лелий). 15.54 (пер. В.О. Горенштейна) // О старости. О дружбе. Об обязанностях / АН СССР. Литературные памятники. – М.: Наука, 1974. С. 45.

2. СУДЬБА РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА И АРБИТРАЖ

Fato non merito1.
Ergo erat in fatis Scythiam quoque uisere nostris2.
Publius Ovidius Naso

О Рауле Валленберге, шведском дипломате, спасшем жизни тысяч
венгерских евреев в период Холокоста, должно быть известно каждому
образованному человеку3.
1

Не по заслугам, а по воле судьбы.

2

«Стало быть, рок мне судил и Скифию тоже увидеть» (Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. 3.2.1 (пер. С.В. Шервинского) // Скорбные элегии. Письма с Понта / АН
СССР. Литературные памятники. — М.: Наука, 1978. С. 36).
3
См., например, пожалуй, самое подробное исследование о нем на русском языке:
Янгфельдт Б. Рауль Валленберг. Исчезнувший герой Второй мировой / Пер. со швед.
О. Сушковой. — М.: АСТ: CORPUS, 2015. 636, [4] с.
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В июле 1944 г. Р. Валленберг был назначен первым секретарем
шведского дипломатического представительства в Будапеште. Пользуясь своим дипломатическим положением, он выдавал многим евреям
шведские «защитные паспорта», предоставлявшие их владельцам статус
шведских граждан, ожидающих репатриации1.
Но каким образом Р. Валленберг может быть связан с арбитражем?
Прямо, безусловно, никак (особенно если под арбитражем понимать
современный международный коммерческий или инвестиционный
арбитраж).
Однако косвенно он с ним связан, и достаточно тесно, как будет
показано ниже. Можно также утверждать, что он связан с идей арбитража как таковой.
1
См.: Raoul Wallenberg. Report of the Swedish-Russian Working Group / Ministry for
Foreign Affairs; Department for Central and Eastern Europe. — Stockholm: Elanders Gotab,
2000. 206 p. (https://www.government.se/contentassets/9c4e0d48f38b428d894eb5fa55c883c8/
raoul-wallenberg---report-of-the-swedish-russian-working-group); см. также: ru.wikipedia.
org/wiki/Валленберг,_Рауль; en.wikipedia.org/wiki/Raoul_Wallenberg.
По одной из версий, Р. Валленбергу также удалось путем угроз наказания за военные преступления убедить некоторых немецких генералов не выполнять приказы Гитлера по вывозу евреев в лагеря смерти. Таким образом он предотвратил уничтожение
будапештского гетто в последние дни перед наступлением Красной Армии. Если данная версия верна, то Р. Валленбергу удалось спасти не менее 100 тысяч венгерских евреев. В одном только будапештском гетто на момент прихода советских войск находилось
97 тысяч евреев. Всего из 800 тысяч евреев, проживавших в Венгрии до войны, выжило
204 тысячи. Многие из них обязаны своим спасением Р. Валленбергу
Существует несколько версий дальнейшей судьбы Р. Валленберга. После занятия Будапешта советскими войсками 13 января 1945 г. он вместе со своим шофером
В. Лангфельдером был задержан советским патрулем в здании Международного красного креста (по другой версии — сам пришел в расположение 151-й стрелковой дивизии и попросил встречи с советским командованием; по третьей версии — был арестован НКВД на своей квартире). После этого он был направлен к командующему
2-м Украинским фронтом Р.Я. Малиновскому, которому намеревался что-то сообщить. Но по дороге он был вновь задержан и арестован сотрудниками военной контрразведки «Смерш». По другой версии, после ареста на квартире Р. Валленберга отправили в штаб советских войск. Считается доказанным, что Р. Валленберга из Будапешта переправили в Москву, где он содержался в тюрьме на Лубянке. Существуют
показания немецких заключенных, находившихся в то время в тюрьме, в которых
они заявляют, что общались с Р. Валленбергом посредством тюремного телеграфа
до 1947 г. Затем, по их словам, его куда-то отправили. После исчезновения Р. Валленберга Швеция делала несколько запросов о его местонахождении, но советская
сторона сообщала, что подобной информацией не располагает. А в августе 1947 г.
А.Я. Вышинский официально заявил, что Р. Валленберга в СССР нет и советским
властям о нем ничего не известно. Но в феврале 1957 г. советская сторона признала,
что Р. Валленберг был арестован и вывезен в Москву, где умер от инфаркта 17 июля
1947 г. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Валленберг,_Рауль.
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Во-первых, одна из древних составляющих этой идеи — соответствующее посредничество в целях прекращения конфликта тем или
иным образом, в том числе по согласию (само собой, этим данная идея
не исчерпывается).
«Посредство человека, или посредничество его, всякая деятельность
для сводки, соглашенья двух лиц или сторон… для примиренья спорящих,
враждующих, тяжущихся и пр. Англия и Бразилия, в возникшем споре,
приняли посредничество и третейское решенье бельгийского короля. <…>
Посредник, —ница, третий избранный двумя сторонами для соглашенья…
<…> Мы, по тяжбе своей, избрали общего посредника. Мировой посредник, новейшее, временное учрежденье, бол. для разбора несогласий между
помещиками и крестьянами»1.
«АРБИТР… 1. Посредник в спорах, третейский судья»2. «АРБИТР…
1. Посредник по примирительному или третейскому разрешению споров…||
перен. О том, кто играет роль посредника в каких-л. спорах»3.
«аrbiter… 2) посредник, третейский судья, арбитр…»4.
«Обычай разрешать споры при помощи посредников, добровольно избираемых для того сторонами, весьма древнего происхождения»5.
Кстати, в главе второй «О третейском суде» раздела четвертого
«О примирительном разбирательстве» книги третьей Устава гражданского судопроизводства Российской Империи 1864 г. имелась ст. 1367
следующего содержания: «Все лица, имеющие право свободно располагать имуществом, могут предоставлять разрешение возникающих между
ними споров одному или нескольким посредникам, избираемым, в нечетном

1
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1–4. — М.: Рус. яз.,
1989 —. Т. 3: П. — 1990. С. 341.
2
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка
им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. — М.: ООО «А ТЕМП», 2006. С. 28.
3
Академический толковый словарь русского языка. Т. 1: А — ВИЛЯТЬ / Российская академия наук; Институт русского языка им В.В. Виноградова; Отв. ред. Л.П. Крысин. — М.: Издат. дом ЯСК, 2016. С. 107.
4
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Русский язык, 1976. С. 89.
5

Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 1.
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числе, по взаимному согласию сторон»1. Использовалось слово «посредник» в значении «арбитр» и позднее2.
Нельзя не отметить, безусловно, то, что в современном русском юридическом языке и в регулировании проводится четкое различие между
арбитром и посредником в медиации, согласительных процедурах3. Этот
аспект обычные толковые словари русского языка могут, естественно,
до конца не учитывать (см. выше примеры из двух словарей).
Однако бессмысленно отрицать то, что слово «посредник» имеет
подобное узкое значение сегодня для специфических целей, в том
время как при широком его понимании арбитр посредником все же
1
В законодательных мотивах к этой второй главе указывалось: «…право избирать
посредников для решения дела третейским судом принадлежит к естественным правам,
провозглашаемым во всех законодательствах. Весьма понятно, что если человек, пользующийся гражд. правами, может располагать произвольно своим имуществом, то он, тем
более, имеет право избрать посредника для разрешения спорного вопроса о принадлежности сего имущества, и потому в законах следовало бы только означить cие право и установить порядок, коим третейский суд должен руководствоваться…» (Устав гражданского судопроизводства: (Св. зак. т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., по Прод. 1906, 1908 и 1910 гг.).
С законодательными мотивами, разъяснениями Правительствующего сената (Гражд.
Касс. Департ., Общ. собр. 1, 2 и Кассац. Деп. и Соедин. Присутствия 1 и Гражд. Касс.
Деп. — по 1 Марта 1912 г.) и комментариями русских юристов, извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству (по 1 Февраля 1912 г.) / Сост. И.М. Тютрюмов, Обер-Прокурор 2 Департамента Правительствующего Сената, Приват-Доцент И м п е р а т о р с к о г о С.-Петербургского Университета. — 3-е изд., испр. и знач. доп. — СПб.: Издание Юридического книжного магазина
И.И. ЗУБКОВА под фирмой «Законоведение», 1912. С. 1582).
2
«…Комиссия приняла во внимание, что усвоенная действующими правилами о третейских судах терминология представляется невыдержанною в том отношении, что лица,
входящие в состав этих судов, именуются то „судьями“, то „посредниками“, а потому признала полезным принять на будущее время одно общее наименование этих лиц третейскими
судьями» (Высочайше утвержденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Объяснительная записка к проекту новой редакции Устава Гражданского
Судопроизводства. Т. III. Часть 1-я. Исковое производство. Книги вторая и третья: порядок производства у участковых судей и в уездных и городских отделениях окружного
суда. Изъятия из общего порядка гражданского судопроизводства. — СПб.: Сенатская
типография, 1900. С. 136–137).
См. также по поводу соответствующей терминологии: Зайцев А.И. История третейских судов и судопроизводства в России (XIV — начало XX века). — М.: ЮСТИЦИЯ,
2019. С. 93–104).
3
См., например: «3) медиатор, медиаторы — независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в урегулировании
спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора;» (ст. 2 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» Федерального закона
от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»).
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является (без ущерба для полного осуществления им надлежащих
функций).
Р. Валленберг был, безусловно, посредником (но отнюдь не примирителем1) между венгерскими евреями и гитлеровцами (как и подчиненными им местными властями), причем в целях устранения для
первых доступными ему средствами того конфликта, который начали
именно вторые и который грозил первым гибелью. Это, само собой,
не осуществление функций современного арбитра, но с идей арбитража связано.
Далее, еще одно из древнейших значений слова «arbiter» — «наблюдатель», «свидетель»2. Р. Валленберг, конечно, был наблюдателем
и свидетелем злодеяний, творимых гитлеровцами и подчиненными
им местными властями, причем свидетелем с дипломатическим иммунитетом, делавшим его для последних неуязвимым. Используя это,
он мог добиваться еще большего в интересах слабых.
Наконец, другое древнейшее значение слова «arbiter» — «повелитель», «вершитель»3. Нет сомнений, что для венгерских евреев Р. Валленберг с его возможностями оказывался действительно повелителем
и вершителем их судеб.
Во-вторых, если вспомнить о превосходном определении Цельса
Ius est ars boni et aequi (Право есть искусство доброго и справедливого)
(D. 1.1.1), то Р. Валленберг занимался правом и принимал важные
решения ex aequo et bono. Само собой, не как арбитр в современном
понимании этого слова. Но все же нельзя тут не вспомнить, что и в арбитраже возможно принятие решений ex aequo et bono.
В-третьих, Нина Вивека Мария Лагергрен4 (урожденная фон Дардель5), сводная сестра Р. Валленберга, была замужем за Гуннаром Ла1
«[Иные лица, спасавшие евреев,] rarely went out… to face the Nazis and their Arrow Cross allies. Wallenberg did. He gained access to some highly placed Hungarian politicians, and with his brash
courage he face Nazi officers who did not quite know to handle him» (Bauer Y. Jews for Sale?: NaziJewish Negotiations, 1933–1945. — New Haven; London: Yale University Press, 1994. P. 234).
2
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Русский язык, 1976. С. 89.
3

Там же.

4

en.wikipedia.org/wiki/Nina_Lagergren

5

Рауль был по отцовской линии правнуком Андре Оскара Валленберга (основателя знаменитой шведской семьи Валленбергов) и внуком сына последнего — Густава
Валленберга, который на момент рождения Рауля работал послом Швеции в Японии
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гергреном, самым великим и известным шведским арбитром XX в.
(см. о нем ниже).
Деятельность и судьба Р. Валленберга повлияли, безусловно, на
профессиональную деятельность Г. Лагергрена и посредством этого
на арбитраж на мировом уровне.
«(Голос за кадром). Когда я узнала о наследии Гуннара Лагергрена,
я подумала: что заставило его посвятить свою жизнь мирному разрешению споров?
Стивен Швебель. У судьи Лагергрена была большая и выдающаяся
карьера в Швеции как дипломата, как юриста. В ходе Второй мировой
войны он провел много времени в Берлине, выступая от лица многих…
государств, которые Швеция во время войны, будучи нейтральной, представляла. И это само по себе было рискованное и смелое предприятие.
Берлин очень сильно бомбили.
Нина Лагергрен. Я думаю, на него очень повлияло то, что он увидел
ужасы войны. [Он задавался вопросом о том,] как возможно положить
конец войне. И я думаю, это вдохновляло его в течение всей его жизни.
Стивен Швебель. Он сказал мне однажды, что в последний раз видел
своего шурина, когда тот собирался отправиться в Венгрию, чтобы попытаться спасти евреев, которых нацисты убивали сотнями тысяч
в Венгрии. Это было в Берлине, где они встретились.
Нина Лагергрен. Да, мы отправились в Темпельхоф [аэропорт в Берлине] встретить его, и мы совсем не знали, зачем он приехал. И затем в машине, чтобы никто не слышал, о чем мы говорим, он сказал нам, что едет
в Будапешт, чтобы спасти настолько много жизней, насколько возможно.
Так что для нас это было большой неожиданностью. И мы не ложились
спать тогда до поздней ночи; он рассказывал нам, что собирается сделать.
Он решил остаться с нами только на одну ночь, потому что очень спешил.
Каждый день его промедления приносил бы страдания людям.
(Голос за кадром). Во время встречи с Ниной я спросила, что было
общего между ее супругом Гуннаром и ее братом Раулем Валленбергом.
(он также служил послом Швеции в Китае и в Турции). Отец Рауля Валленберга (Рауль
Оскар Валленберг) был офицером в военно-морском флоте Швеции и скончался от рака
за три месяца до рождения сына. Его мать — Май Висинг Валленберг, дочь профессора
неврологии Пера Висинга (по материнской линии Рауль Валленберг был потомком одного из первых представителей еврейской общины Швеции). В 1918 г. мать Рауля снова вышла замуж — за Фредрика фон Дарделя, который тогда работал в Министерстве
здравоохранения Швеции (в этом браке родилось двое детей — Нина (впоследствии
жена Гуннара Лагергрена) и Гай фон Дардель, ставший позже физиком-ядерщиком).
Раулю повезло с отчимом, который относился к нему как к родному, очень любил
его и заменил ему отца.
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Нина Лагергрен. Да, они похожи тем, что оба поддерживали желание
шведского правительства — это и отразилось в роли Рауля — суметь помочь евреям в Венгрии. Тем, что у них возникло спонтанное желание вмешаться. Чувством, что они даже могут управлять подобной ситуацией,
когда государства причиняют людям огромные страдания. И своим всецелым выбором карьеры, чтобы разрешать конфликты мирным путем»1.
В-четвертых, Кнут Агатон Валленберг (1853–1938), известный
шведский бизнесмен и политик, двоюродный дед Р. Валленберга (сводный брат Густафа Валленберга, деда Р. Валленберга) сыграл ведущую
роль в создании Торговой палаты Стокгольма (Stockholm Chamber of
Commerce (далее — SCC)) в 1902 г.2
Он был Президентом SCC 3 и инициатором создания предшественника Арбитражного института SCC 4. Он также подготовил первую
арбитражную оговорку SCC.
Созданный им и его женой фонд (Knut and Alice Wallenberg Foundation) подарил SCC то здание, которое она занимала до 2012 г.5
Другой двоюродный дед Р. Валленберга — Маркус Валленберг
(1864–1943) (родной брат Густафа Валленберга, деда Р. Валленберга) —
был не только очень крупным бизнесменом6, но и выступал арбитром:
«…he… was chairman of the Court of Arbitration, set up to decide disputes arising
1
Документальный фильм на английском языке «The Quiet Triumph: How Arbitration
Changed the World», подготовленный к 100-летию Арбитражного института Торговой
палаты Стокгольма (2016). 00:34:12–00:38:27 (https://vimeo.com/205567614). Перевод
приведенного фрагмента выполнен автором.
Голос за кадром принадлежит Аннетт Магнуссон, Генеральному секретарю Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма в 2010–2021 гг.
2

Scobbie I. The A to Z of Sweden. — Lanham, MD: Scarecrow Press, Inc., 2006. P. 242.

3

Ridgeway G.L. Merchants of Peace: The History of the International Chamber of Commerce. — Boston; Toronto: Little, Brown and Company, 1959. P. 66–67.
4
«In 1917 the Stockholm Chamber of Commerce had already set up a Committee for the settling
of disputes in commerce, industry and shipping. In 1949 this was transformed into an Arbitration Institute» (Hjerner L.A.E. Sweden: The Stockholm Arbitration Institute // Handbook of Institutional
Arbitration in International Trade: Facts, Figures and Rules / E.J. Cohn, M. Domke, F. Eisemann
(eds.). — Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland Publishing Company, 1977. P. 189).
5
«Other institutional grants included the acquisition of a building for the Stockholm Chamber
of Commerce (1927)…» (Engwall L. Governance of and by Philanthropic Foundations // European Review. 2021. Vol. 9. Issue 5. P. 689 (https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/governance-of-and-by-philanthropic-foundations/4BF6CA41C941D7EFC
6DDEFCE8A2739D1)).
6

Segerstedt T., Rydberg S., Skole R., Gullers K.W. Marcus Wallenberg: A Picture Biography. — Stockholm: Gullers Pictorial AB, 1982. 142, [2] p.
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from the Versailles reparation settlement»1; «Marcus Wallenberg Sr. was… the
arbitrator in disputes between the German government and the Repair Committee,
which was responsible for the Allies’ establishment of a functional infrastructure
in 1925–30. <…> In 1931–1934, [he] was… the Chairman of the Arbitration
Court which dealt with short-term German credits in the establishment of the
German moratorium, established in 1932 in Lausanne»2; «After World War I,
he became Europe’s leading negotiator and arbitrator for many different international projects that would normalize the economy»3.
Некоторые его арбитражные решения опубликованы4.
Сын Маркуса, двоюродный брат Р. Валленберга Маркус Валленберг-младший (1899–1982) тоже выступал арбитром: «Marcus Wallenber Jr. sat on the Credits Arbitration Committee with Thomas H. McKittrick[5]
and Franz Urbig[6], which solved disputes between German commercial banks»7.
Кнут Агатон Валленберг также был одним из организаторов создания Международной торговой палаты (International Chamber of
Commerce (далее — ICC)), при которой в 1923 г. появился известный
всем Арбитражный суд8. Он был одним их трех первых вице-президентов данного суда9.
Другие члены семьи также были активно вовлечены в деятельность
ICC: «ICC is an important organization for Sweden and Swedish businesses
and the Wallenberg family has been actively involved in the organization since
the beginning. The following members have served as Chairman or Honorary
Chairman of the ICC: Knut Agathon Wallenberg (1921–1938), Marcus
1
Lorenz-Meyer M. Safehaven: The Allied Pursuit of Nazi Assets Abroad. — Columbia,
MO: University of Missouri, 2007. P. 232.
2

https://www.wikiwand.com/en/Wallenberg_family

3

  Брошюра «About Us. Wallenberg». P. 12 (https://www.wallenberg.com/sites/default/
files/wallenberg_about us_english_lowres_0.pdf).
4

См., например: «Arbitral Award in the Dispute Between the German Fovernment, on the One
Side, and the Trustee for the German Industrial Debentures, on the Other Side, Regarding the Extent
of the Public Law Mortgage, Created by the Industrial Charges Law of August 30, 1924… Rendered
December 28, 1925, at Stockholm By Marcus Wallenberg, Chosen Arbitrator by Virtue of § 69 of
the Mentioned Law» (American Journal of International Law. 1926. Vol. 20. № 2. P. 370–376).
5
«Thomas Harrington McKittrick (1889–1970) was an American banker and president of
the Bank for International Settlements during World War II…» (https://en.wikipedia.org/wiki/
Thomas_H._McKittrick).
6

Председатель наблюдательного совета Deutsche Bank с 1930 г. по 1944 г.

7

https://www.wikiwand.com/en/Wallenberg_family

8

Брошюра «About Us. Wallenberg». P. 14.

9

Schinazi M. The Three Ages of International Commercial Arbitration. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2022. P. 146.
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Wallenberg (1932–1939), Peter Wallenberg (1989–1990) and Marcus
Wallenberg (2006–2008)»1.
При этом Маркус Валленберг вряд ли сыграл в судьбе Рауля какуюлибо позитивную роль: он и его сыновья беспокоились о том, что Рауль
может начать как-то активно участвовать в семейном бизнесе, который
они считали своей вотчиной2. Будь иначе, Р. Валленберг мог бы и не
стать дипломатом, не поехать в Будапешт.
В-пятых, арбитраж — мирный способ разрешения споров, воплощение мира и свободы (pax et libertas). Р. Валленберг также был великим
поборником мира и свободы.
В-шестых, и это самое печальное, Р. Валленбергу пришлось столкнуться с советской силовой машиной, которая в лице некоторых
связанных с ней лиц имела отношение к первым этапам советского
арбитража, равно как и была связана с ним позднее, хотя бы и опосредованным образом. Понятно, что эта связь с арбитражем достаточно
слабая (и не воодушевляющая), но все же…
С.И. Аралов — первый начальник Регистрационного управления
Полевого штаба Реввоенсовета Республики (родоначальника Главного
разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных
сил РФ), впоследствии дипломат и высокопоставленный советский
чиновник в сфере международных экономических дел (например,
в 1928–1931 гг. он был председателем совета общества «Экспортлес»
и правления Всесоюзно-Восточной торговой палаты3), был также пред1

Брошюра «ABOUT US. A few words about what we do and what we stand for. Wallenberg». P. 37 (https://silo.tips/download/about-us-a-few-words-about-what-we-do-and-whatwe-stand-for); см. также, например: Лебедев Е.А. Международная торговая палата. — М.:
Международные отношения, 1976. С. 103.
2

«Предложения о постоянной работе так и не последовало. Почему? Действительно
ли так уж невозможно было подыскать Раулю приличную работу в рамках империи Валленбергов? Конечно, возможности были. <…>
<…>
А может быть, Раулю помешала его близость к деду? Нельзя не провести параллель
между, с одной стороны, усилиями Маркуса-старшего держать брата Густава подальше
от руководства банком, а с другой — беспокойством того же Маркуса и его сыновей, как
бы Рауль не внедрился в банк, и их очевидным нежеланием дать ему какую-то должность
в сфере влияния семейного бизнеса» (Янгфельдт Б. Рауль Валленберг. Исчезнувший герой
Второй мировой / Пер. со швед. О. Сушковой. — М.: АСТ: CORPUS, 2015. С. 204–205).
3
Генис В.Л. Неверные слуги режима: первые советские невозвращенцы (1920–1933).
Опыт документального исследования в 2-х книгах. Книга 2. «Третья эмиграция» (1929–
1933). — М.: [б. и.], 2012. С. 701.
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седателем ВТАК при Всесоюзной торговой палате в 1936–1937 гг.1.
Разведчики, как известно, не бывают бывшими.
Д.Ф. Рамзайцев после 1945 г. являлся заместителем начальника
Главного управления советского имущества за границей (ГУСИМЗ)
при Совете Министров СССР2, созданного для распоряжения имуществом, приобретенным СССР на основе «оккупационного права»
после Второй мировой войны в Германии и в странах, союзных с ней —
Австрии, Венгрии, Финляндии и Румынии (само собой разумеется,
что ГУСИМЗ был тесно связан со спецслужбами). Ориентировочно
с начала 1940 г. и по 1959 г. он также являлся председателем ВТАК при
Всесоюзной торговой палате3.
ТПП РФ, при которой действуют МКАС и МАК, сегодня открыто
гордится своими связями со спецслужбами: «Всесоюзная Торговая Палата была самым тесным образом связана с советскими спецслужбами,
кадровые сотрудники которых занимали видные места в руководстве
ВТП»4; «…сотрудники Палаты участвовали в… операциях советской
разведки»5.
В связи с этим нельзя не вспомнить и о Е.М. Примакове как президенте ТПП РФ (а ранее — руководителе Центральной службы разведки СССР (1991), директоре Службы внешней разведки России
(1991–1996)), не говоря уже о легендарном Е.П. Питовранове, руководителе советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанте6.
1

  Международный коммерческий арбитраж: Опыт отечественного регулирования/
саморегулирования. К 80-летнему юбилею МКАС при ТПП РФ: 1932–2013: Сборник
избранных научных, нормативных, архивных, аналитических и иных материалов. Т. II /
Сост. и науч. ред. А.И. Муранов. — М.: Статут, 2014. С. 142.
2

Там же. С. 146.

3

Там же. С. 142.

4

Всесоюзная Торговая палата в годы Второй мировой войны, 1939–1945 гг. / Под
редакцией Президента ТПП РФ С.Н. Катырина. — М.: ТПП РФ; АИРО-ХХI, 2015.
С. 137. В этой палате также работали известный советский разведчик Рудольф Абель
(Уильям Фишер), а также Н.И. Эйтингтон, готовивший убийство Л.Д. Троцкого (Там
же. С. 138–142).
5
6

Там же. С. 12.

В 1966 г. он был избран заместителем председателя Президиума Всесоюзной торговой палаты (в 1969 г. под ее эгидой была создана спецрезидентура КГБ «Фирма», которая специализировалась на получении информации через западных бизнесменов,
заинтересованных в торговле с СССР, а затем вышла и на контакты с западными политиками). С 1983 по 1988 г. возглавлял ТПП СССР. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Питовранов,_Евгений_Петрович.
См. также очерки Е. Жирнова о нем: Чекист из Фирмы // Коммерсантъ Власть. 2004.
12 апр. № 14. С. 64 и след. (https://www.kommersant.ru/doc/465540); «Бывших офице-
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Для полноты картины можно добавить, что в 1958 г. и.о. председателя ВТАК при Всесоюзной торговой палате был А.И. Шпекторов
(он также работал старшим консультантом ВТАК и МАК1, был в них
арбитром), который известен не только этим, но и тем, что в 1928 г.
написал донос на В.Т. Шаламова2 (последний являлся в то время студентом факультета советского права 1-го Московского университета),
после чего В.Т. Шаламов из университета был исключен (в 1929 г. он
был арестован и началась его тяжкая лагерная судьба3).
Более того, следует отметить еще один аспект, который, впрочем,
считать одной из связей Р. Валленберга с арбитражем не стоит. Однако
сам этот аспект с арбитражем связан, как связан и с только что указанным выше третьим моментом: далеко не случайно то, что, например,
у английских слов «arbitrator» и «arbitrary» один и тот же корень.
«arbitrary… 1. произвольный, случайный; ~ choice случайный выбор;
выбор наудачу; … 2. книжн. капризный, непостоянный; своевольный
3. книжн. деспотичный; ~ rule деспотизм, произвол власти;…»4.
Само собой, это берет начало в латинском языке: «arbitrium…
1) решение третейского судьи, арбитражное решение… 2) благоусморов СС вербовали и до меня» // Коммерсантъ Власть. 2004. 19 апр. № 15. С. 74 и след.
(https://www.kommersant.ru/doc/467811); Смерть отдела «П» // Коммерсантъ Власть.
2004. 26 апр. № 16. С. 64 и след. (https://www.kommersant.ru/doc/470042).
Д. Баррон даже утверждал: «В самом СССР для его внутренних потребностей никогда бы не возникло нужды в таком учреждении, как Торговая палата, если бы не советская
монополия внешней торговли и необходимость устанавливать разного рода внешние связи.
Это учреждение с самого начала было задумано как чисто внешнеторговое ведомство, и за
его фасадом по сей день обделывает свои дела КГБ.
Первым заместителем председателя правления Торговой палаты в 70-е годы не случайно был назначен кагебешник, генерал Евгений Петрович Питовранов, который еще в 50-х годах был известен как вдохновитель похищений и покушений на „нежелательных лиц“ в Западной Европе» (Баррон Д. КГБ сегодня. Невидимые щупальца. — Нью-Йорк; Иерусалим; Париж: Изд-во «Время и мы», 1984. С. 224).
1

См. многочисленные упоминания о нем: Международный коммерческий арбитраж: Опыт отечественного регулирования/саморегулирования. К 80-летнему юбилею
МКАС при ТПП РФ: 1932–2013: Сборник избранных научных, нормативных, архивных, аналитических и иных материалов. Т. II / Сост. и науч. ред. А.И. Муранов. — М.:
Статут, 2014. 879 с.
2

https://shalamov.ru/documents/24/1.html

3

Эпиграф в настоящей работе (выдержка из стихотворения В.Т Шаламова) не слу-

чаен.

4
Новый Большой англо-русский словарь: в 3-х т. Около 250 000 слов. Т. I «A—F» /
Апресян Ю.Д., Медникова Э.М., Петрова А.В. и др.; Под общ. рук. Э.М. Медниковой
и Ю.Д. Апресяна. — М.: Рус. яз., 1993. С. 135.

37

А.И. Муранов

трение, свободное суждение, право (выбора)… 3) власть, воля, тж.
произвол…»1.
«Аd arbitrium» — «произвольно, по своему усмотрению».
Арбитры, как известно, не связаны буквой закона — в арбитраже
дела могут решаться более гибко, чем в государственном суде.
В крайних формах это превращается в произвол. Само собой, это
уже не подлинный арбитраж, однако все же следует признать, что
корни у арбитража и произвола одни и те же: свобода усмотрения.
Благодаря ей арбитраж из-за лени или глупости арбитров может обратиться в собственную противоположность.
Произвол стал роковым и для Р. Валленберга. Он, спасший тысячи
жизней от произвола судьбы, сам такового не избежал.
Кстати, СССР прекрасно знал, что семейство Валленбергов относится к нему, мягко говоря, настороженно (это уходило корнями
еще в XIX в., когда основатель «сферы Валленбергов» Андре Оскар
Валленберг (1816–1886) стремился распространить свое экономическое влияние на Финляндию, принадлежавшую в то время Российской
Империи2), и сам при случае пытался играть на противоречиях между
Валленбергами и их конкурентами3. Впрочем, СССР и Валленберги
могли и сотрудничать: в 1944 г. по просьбе посла СССР в Стокгольме А.М. Коллонтай Маркус Валленберг-младший конфиденциально
1

Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Около 50 000 слов. Изд. 2-е, переработ. и доп. — М.: Русский язык, 1976. С. 89.
2
«Входившее в Российскую империю Великое княжество Финляндское ранее вело дела
с Ротшильдами, но постепенно фокус сместился на валленберговский банк SEB и связанные с ним международные финансовые системы.
…в конце XIX века Финляндия органично стала частью северного валютного союза
и по своей кредитоспособности встала в один ряд со скандинавскими странами. Проценты по займам тоже были ближе к Скандинавии, нежели к России.
А.О. Валленберг, а затем его сын Кнут приложили много усилий, чтобы Финляндия
стала своей в мировых финансовых центрах» (Валленберги — крестные отцы Финляндии: от мирных переговоров с СССР до контрактов на истребители (28 октября
2021 г.) (https://finnishpress.livejournal.com/44982.html) (обзор книги Ханну Рауткаллио «Северный союз — Валленберги и Финляндия» («Pohjoinen liitto — Wallenbergit
ja Suomi»)).
3
Рупасов А., Кен О., Самуэльсон Л. СССР и общественные силы Швеции:
1930-е гг. // Швеция в политике Москвы. 1930–1950-е годы / Российская академия наук;
Санкт-Петербургский институт истории; Европейский университет в Санкт-Петербурге;
Handelshögskolan i Stockholm — Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 162.
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оказывал посреднические услуги в мирных переговорах между Финляндией и СССР1.
Таким образом, связи между Р. Валленбергом и арбитражем все же
прослеживаются, пусть и особенным образом.
Что же касается его судьбы, то изначально она была, безусловно,
вполне благоприятной (хотя и не особо успешной в бизнес-плане)2:
это была Судьба-Заимодавец, наиболее гуманная3.
Однако в 1945 г. его судьба резко переменилась, став для него фатумом, переплетением концептов Судьбы-Дистрибутора и Судьбы
Играющей4. Затем советские спецслужбы и власти пытались, не исклю1
Гехт А.Б. Династия Валленбергов. — М.: Товарищество научных изданий КМК,
2021. С. 134–136; Коллонтай В.М. Моя чрезвычайная бабушка. Воспоминания внука
об Александре Михайловне Коллонтай / МГИМО (У) МИД РФ. — М.: Изд-во «Аспект
Пресс», 2019. С. 38; см. также: Валленберги — крестные отцы Финляндии: от мирных переговоров с СССР до контрактов на истребители (28 октября 2021 г.) (https://finnishpress.
livejournal.com/44982.html) (обзор книги Ханну Рауткаллио «Северный союз — Валленберги и Финляндия» («Pohjoinen liitto — Wallenbergit ja Suomi»)).
2

https://ru.wikipedia.org/wiki/Валленберг,_Рауль; https://en.wikipedia.org/wiki/Raoul_
Wallenberg
3
«[В такой] [м]одел[и] судьбы… предназначение осмысляется как призвание. Призвание имплицирует талант, ссуженный судьбой или Богом в долг и в рост как в евангельской
притче о талантах (Матф. 25). Судьба Заимодавец дает ссуду под проценты. Предназначение ассоциируется с высшей силой, призвание — с природным даром. Поэтами и музыкантами рождаются, но ими нужно стать. Критик С. Лурье писал о И. Бродском: „Поэзия управляет биографией, превращает ее в судьбу… И связан механизм этот управления,
видимо, с тем, что не просто человек рождается с дарованием, а дарование формируется
одновременно с сюжетом, который призван его оформить и выразить“. Вынуждение силой
сменяется долгом перед даром. Дар требует жертв. Жизнь становится служением. В модели Судьбы Заимодавца цель человека и цель судьбы совпадают. Но человеку нужно, прежде чем поставить перед собой эту цель, обрести в ней уверенность. Он должен „не искать признания, а искать призвания“. В этом ему помогает случай. Случай в этой модели
судьбы часто выполняет семиотическую функцию. Он утверждает в правильности выбора
и способствует реализации дара» (Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы
в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука,
I полугодие 1994. С. 311–312).
4
«Судьба Дистрибутор — это греческие Мойры и римские Парки. Они наугад и вслепую распределяют социально заданные варианты жизни. Случайность заложена в этой
модели судьбы изначально. Она присутствует в самом акте раздачи. Судьба безлична, безразлична и безрассудна. В ее действиях нет логики. Иррациональность… <…> Человек —
носитель судьбы — фигурирует в этой модели как пассивный получатель своей части и ее
потребитель. <…> Нити судьбы не являются путеводными. Они прежде всего отмеряют
продолжительность жизни. Судьба Распределительница избегает взаимодействия с волей
и индивидуальным характером человека. <…>

39

А.И. Муранов

чено, путем вербовки создать для него Судьбу-Режиссера1, сценарий
которой писали бы они сами. В итоге они же сыграли в отношении
Р. Валленберга роль уже Судьбы-Судьи (неправедного, конечно же).
Почему так произошло?
Видимо, изначальная личная Судьба-Заимодавец Р. Валленберга
столкнулась с геополитической судьбой СССР, проявившейся для последнего тогда в виде Второй мировой войны и Великой Отечественной
войны (каков был концепт данной судьбы — очень сложный вопрос,
ответить на него здесь коротко нереально. Очевидно лишь, что это
не была Судьба-Заимодавец или Судьба-Дистрибутор).
Ясно, что в таком чрезвычайно опасном столкновении у личной судьбы Р. Валленберга шансов на успех не было. Adversa fortuna (злой рок).
К Судьбе Распределительнице близок тип Судьбы Играющей…, вытаскивающей жребий. В этой модели профилирует идея превратностей, неожиданных поворотов, непредвиденных обстоятельств — с одной стороны, а с другой — идея личной удачи или неудалости.
Если нить, которую прядут Парки, ассоциируется с отмеренной длиной, то линию судьбы в игровой модели характеризуют изломы, усложняющие измерение. Судьба Играющая
утрачивает безличность, но не безрассудство. У нее есть выражение лица — улыбающееся
или неблагосклонное. Фортуна слепа, но двулика. <…>
<…>
Когда игра становится зловещей и бесовской, модель Судьбы Играющей приобретает
фаталистические черты» (Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 310–311).
1

«Рационализация понятия судьбы превращает ее в Режиссера, ставящего грандиозный спектакль на театральных подмостках Вселенной. Режиссер распределяет роли, отдавая главные своим избранникам — мужам рока, людям судьбы.
Судьба метит их знаками. Иногда она подает им свой голос. Судьба не балует своих
избранников, но хранит их до окончания спектакля. Люди, судьбой не отмеченные, получают роли в массовых сценах. Носитель судьбы в театральной модели предстает как исполнитель роли. Роль интерпретируется через предназначение человека… Предназначение
необходимо осуществляется. Избранник подвластен судьбе. Если судьба была ему подсказана, и она трагична, он стремится уклониться от своей миссии, но всегда ее выполняет.
В этой модели судьба зряча, а человек часто слеп. Он не ведает, что творит. Судьба уверенно направляет его действия к финалу. Развязка позволяет осмыслить сценарий. Случай целенаправлен. <…>
<…>
Таким образом, в театральную модель судьбы введено понятие цели. Цель внеположена человеку, но он должен принять участие в действиях, направленных на ее достижение.
Его функция инструментальна. Она исключает или ограничивает творческое соучастие
человека. Спектакль не ставится по законам commedia dell’arte» (Арутюнова Н.Д. Истина
и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 311).
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И эта судьба, вначале диалектическая (гармоничное сочетание
свободы воли с предопределенными обстоятельствами, их единство
без внутреннего антагонизма, но с солидарностью и союзничеством),
превратилась на какой-то период в триалектичную: тезису (воле Р. Валленберга) антитезисом (волей СССР) было предложено создать некий
новый проект в лице Р. Валленберга (в форме, например, вербовки
или предоставления важной информации (т.е. с сохранением тезиса
и антитезиса)), что, очевидно, не получилось.
Затем судьба Р. Валленберга опять стала диалектической, но уже
с тем неустранимым антагонизмом между тезисом и антитезисом,
который привел, к сожалению, к синтезу в форме уничтожения Р. Валленберга.
А потом начался новый этап. Важно понимать, что на нем появившемуся новому тезису (СССР, несущему бремя ответственности
за гибель Р. Валленберга) стал противостоять антитезис в виде опятьтаки Р. Валленберга, но уже как идеи и символа, причем именно что
в антагонистической форме. Эта ситуация продолжает длиться и после
распада СССР.
Что произойдет в итоге, сказать сегодня непросто.
С одной стороны, вряд ли диалектическое развитие: очень сложно
представить, что РФ согласится на синтез в форме детального принятия на себя как правопреемницу СССР полной соответствующей
ответственности, и уже тем более нельзя представить синтез в форме
какого-либо умаления имени Р. Валленберга как идеи и символа.
Видимо, более возможен триалектичный вариант с каким-то новым
проектом в отношении имени Р. Валленберга.
И в свете всего вышесказанного думается, что в нем по меньшей
мере идее арбитража хотя бы в какой-то форме и хотя бы какое-то
место может найтись: имя Р. Валленберга в его роли великого поборника мира и свободы, доброго посредника, наблюдателя и свидетеля
злодеяний, а также благодетеля — вершителя судеб слабых во благо
последних заслуживать этого может.
Впрочем, после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции
властей РФ в/на Украине, такой вариант представляется все менее
вероятным.

3. СУДЬБА ГУННАРА ЛАГЕРГРЕНА В АРБИТРАЖЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СВЯЗИ С СУДЬБОЙ РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА

Источник: Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren —
internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter. —
Stockholm: Ekerlids Förlag, 2017
Fatum est series causarum1.
Tommaso Campanella
Amor fati2.

Гуннар Лагергрен (1912–2008) — самый великий и знаменитый
шведский арбитр XX в., принимая во внимание его жизнь и деяния.
И он, конечно же, так же как и Р. Валленберг, великий поборник
мира и свободы (pax et libertas).
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1

Судьба — это ряд причин.

2

Любовь к судьбе.
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В России о нем мало кто знает по следующим причинам:
1) в России действительно серьезные знания о Швеции имеются
у немногих.
«В разгар Первой мировой войны российский историк И.А. Тихомиров
писал известному шведскому ученому Туре Арне:
Лучшим доказательством полного отсутствия в России каких-либо
замыслов против Швеции (как то утверждал кое-кто из шведов в начале
нынешней войны) служит малое знание нами друг друга, хотя мы живем
сотни лет бок о бок. Какие же могут быть замыслы, если нет даже простого интереса, простой соседской любознательности?! Но отсутствие
такого интереса не достоинство, а крупный недостаток, мы должны
ближе узнать друг друга и тогда, я уверен, между нашими народами
установится искренняя и тесная дружба, а не одно безразличие.
Это утверждение, разумеется, не бесспорно»1.
Да, не бесспорно, но во многом и верно.
Большинство же специалистов в сфере арбитража в целом интересуют лишь сиюминутные прагматические вопросы;
2) Г. Лагергрен жил и работал в то время, когда информационные
технологии, включая Интернет, не были развиты так, как сегодня. Для
многих в этом плане уже вторая половина XX в. — по большей части
неизвестная и непонятная эпоха, тем более в таком узком, крайне
специфическом аспекте, как арбитраж;
3) глубокая провинциальность российского арбитража и все большее его «отуземливание». Все более острая проблема — даже не то,
что многие подходы в нем могут быть провинциальны со своему содержанию (в том смысле, что соответствующие акторы осознают отсталость таких подходов от идей, которые предлагаются мировыми
центрам, но в то же время ориентируются на последние, копируют их,
следуют им как образцам, пусть и запоздало), а то, что многие другие
лица в российском арбитраже, прежде всего среди руководства постоянно действующих арбитражных институтов, именно что все более
«отуземливаются», предпочитают добровольную изоляцию от важных
на мировом уровне трендов. Они даже не пытаются действительно
быть в курсе современных дискуссий по острым проблемам (прежде
всего за рубежом, хотя и в РФ тоже), а стараются не привлекать к ним
ни свое внимание, ни внимание иных лиц, ведя себя так, словно по1
Кен О., Рупасов А., Самуэльсон Л. Введение // Швеция в политике Москвы. 1930–
1950-е годы / Российская академия наук; Санкт-Петербургский институт истории; Европейский университет в Санкт-Петербурге; Handelshögskolan i Stockholm — Institutet
för Ekonomisk Historisk Forskning. — М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2005. С. 9.
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добных дискуссий нет вовсе и предпочитая обращаться к местечковым
вопросам, обсуждения которых уже давно набили оскомину. При этом
они изобретают свою собственную идеологию, объясняющую, почему
их выбор самоизоляции легитимен и верен, и, более того, стремятся
транслировать ее максимальному числу окружающих, чтобы распространять свою модель поведения и дальше1. Особенно яркие примеры
туземцев-арбитров можно найти среди арбитров МКАС, и прежде всего
среди членов его президиума2;
4) судьба его оказалась такова, что иметь какие-либо серьезные контакты с СССР и связанными с ним лицами для него было невозможно
по принципиальным причинам, несмотря на то что когда представители
СССР и США в середине 70-х годов XX в. договорились превратить
Стокгольм в место арбитража для споров «Запад — Лагерь социализма»3,
ему было всего немного за 60 (время расцвета для арбитра).
Ниже приводятся очень краткие данные о его профессиональной
деятельности4 (напомню, его женой была Нина Вивека Мария Лагергрен (урожденная фон Дардель), сводная сестра Рауля Валленберга).
Гуннар Лагергрен родился 23 августа 1912 г. в Стокгольме (скончался 28 декабря 2008 г. в Дандерюде (коммуне, входящей административно в лен Стокгольм)). Он сыграл особенную роль в развитии между1

Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический
форум. 2013. № 19. С. 239–275 (http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/019/sokolov_
titaev.pdf).
Это значение слова «отуземиться» отличается от того, в котором оно использовалось, например, М.Н. Катковым: «Только при надлежащем устройстве и развитии этого рода учебных заведений может наука отуземиться и просвещение стать народным»
(Катков М.Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867 год. Издание
С.П. Катковой. — М., 1897. С. 76–77).
Вот как получается: в XIX в. «отуземливание» науки видели в том, чтобы она распространилась в России как можно больше. Это произошло. Но сегодня имеет место
«отуземливание» иного рода: очень многие в гуманитарных науках в России, равно как
и в арбитраже, не хотят выглядывать за пределы своих «насиженных мест», болотц и конурок, осознанно не интересуются тем, что происходит за рубежом.
2
См. также ниже раздел 12 «Забавный момент: Арбитражный институт SCC „как
маленький суд, который в мире практически никто не знает“. Достаточно прохладное
отношение ТПП РФ к нему и причины этого».
3

См. ниже раздел 5 «Судьба арбитража в Швеции» и раздел 9 «Предопределенность
шведского арбитражного чуда во второй половине XX века? Конкуренция Стокгольма
с Веной. И опять Гуннар Лагергрен».
4

  См. также: https://www.wikipe.wiki/wiki/sv/Gunnar_Lagergren; https://sv.wikipedia.
org/wiki/Gunnar_Lagergren; https://de.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Lagergren.
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народного арбитража, являясь одним из самых известных на международном уровне шведских юристов (его часто называли «Большим
шведом»). Он участвовал не только в разрешении коммерческих споров, но и во многих громких делах, включая межгосударственные
споры по вопросам геополитического характера.
В частности, Г. Лагергрен был председателем третейского суда
в ходе рассмотрения известного спора между Индией и Пакистаном
по поводу территории Большой Качский Ранн (Rann of Kutch)1, а также
председателем третейского суда в споре между Египтом и Израилем
в отношении территории Таба2.
В 1953 г. Г. Лагергрен занял пост судьи в Международном суде
в Танжере, где он работал до 1956 г. В 1956–1969 гг. — заместитель
председателя Арбитражной комиссии по имуществу, правам и интересам в Германии, которая была создана в Кобленце на основании
Договора 1952 г. об урегулировании вопросов, возникших в связи
с войной и оккупацией. В 1957 г. он был также назначен судьей из нейтральной страны во французско-немецком третейском суде в Саарбрюкене. В 1982–2006 гг. — председатель Третейского суда по немецким
внешним долгам в Кобленце. С 1964 г. по 1990 г. Г. Лагергрен также
был председателем Высшего реституционного трибунала (сначала
в Херфорде, а затем в Мюнхене).
При этом он много лет работал судьей в Швеции (в частности,
в 1966–1976 гг. был председателем Апелляционного суда Западной
Швеции в Гётеборге).
С 1966 г. по 1990 г. — член Постоянной палаты третейского суда
в Гааге.
С 1967 г. по 1993 г. — арбитр Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement
of Investment Disputes (далее — ICSID)).
1

См.: The Indo-Pakistan Western Boundary Case Tribunal (Constituted pursuant to the
Agreement of 30 June 1965). Award. 19 February 1968 // Reports of International Arbitral
Awards / Recueil des Sentences Arbitrales. Vol. XVII. P. 1–576 (http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XVII/1-576.pdf); см. также: Wetter J.G. The Rann of Kutch Arbitration // American
Journal of International Law. 1971. Vol. 65. № 2. P. 346–357; Lagergren G. The Rann of Kutch
Case 1966–69 // Festskrift till Stig Strömholm / U. Göranson, T. Håstad, Å. Frändberg (red.).
D. 2. — Uppsala: Iustus Förlag, 1997. P. 559–566.
2
См.: Case concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel. Decision of 29 September 1988 // Reports of International Arbitral Awards / Recueil des
Sentences Arbitrales. Vol. XX. P. 1–118 (https://legal.un.org/riaa/cases/vol_xx/1-118.pdf); см.
также: Lagergren G. The Taba Tribunal, 1986–89 // African Journal of International and Comparative Law. 1989. Vol. 1. № 4. P. 525–532.
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С 1977 г. по 1988 г. он являлся судьей Европейского суда по правам
человека в Страсбурге.
Он также участвовал в рамках ICC в разработке редакции Инкотермс 1953 г., а с 1951 г. по 1957 г. был председателем комитета по совершенствованию Инкотермс.
В 1981–1984 гг. он был первым председателем Трибунала по урегулированию взаимных претензий Ирана и США, заложившим основы
его успешной деятельности1. Дела, разрешенные в его рамках, «have
since become a gold-mine for scholars and practitioners of international law,
both public and private»2.
Г. Лагергрен с 1949 г. также выступал арбитром в коммерческих
спорах, которые рассматривались под эгидой Арбитражного суда ICC.
Он вынес в 1963 г. знаменитое решение по делу № 1110 данного
суда, признав отсутствие у себя компетенции рассматривать спор, поскольку обе стороны участвовали в даче крупных взяток аргентинским
государственным служащим. «FEW INTERNATIONAL commercial arbitral
awards have been cited with such frequency as the Award rendered by Judge
Gunnar Lagergren in 1963 in ICC Case No. 1110. Again, few awards have been
subjected to equally uniform criticism…»3.
Он являлся председателем третейского суда в деле Parsons & Whittemore, Alexandria v. Rakta, администрировавшемся Арбитражным судом
ICC, которое рассматривалось в 1969–1973 гг. и получило широкую
известность4.
1
См., например: Lagergren G. The Formative Years of the Iran-United States Claims
Tribunal // Nordic Journal of International Law. 1997. Vol. 66. P. 23–32.
2

Hobér K. In Memoriam, Gunnar Lagergren // Arbitration International. 2009. Vol. 25.
Issue 4. P. 633.
3
Wetter J.G. Issues of Corruption before International Arbitral Tribunals: The Authentic
Text and True Meaning of Judge Gunnar Lagergren’s 1963 Award in ICC Case No. 1110 //
Arbitration International. 1994. Vol. 10. Issue 3. P. 277.
4

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parsons_%26_Whittemore_Overseas_Co._v._Societe_
Generale_de_L%27Industrie_du_Papier. Спор касался конфликта из-за соглашения, заключенного в 1962 г. между американской компанией «Parsons & Whittemore Overseas»
и египетской компанией «Societe Generale de L’Industrie du Papier (Rakta)», по поводу строительства и первоначальной эксплуатации бумажной фабрики в Александрии
(Египет). Американская компания проиграла дело в арбитраже и в ходе приведения
третейского решения в исполнение в США заявила о противоречии такого исполнения публичному порядку. Апелляционный суд США по Второму округу в 1974 г. с этим
не согласился и вынес известное решение о том, что оговорка о публичном порядке
в подобных делах должна толковаться очень узко (Parsons & Whittemore Overseas Co. v.
Societe Generale de L’Industrie du Papier (RAKTA), 508 F.2d 969 (1974)).
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Он был председателем (заменив скончавшегося Стуре Петрена1,
другого знаменитого шведского судью и арбитра, также председателя
на протяжении многих лет Арбитражного института SCC) в первом деле
ICSID, сложном и длительном: Holiday Inns S.A. and others v. Morocco
(ICSID Case № ARB/72/1)2.
В 1973 г. и в 1974 г. он вынес два решения в арбитраже ad hoc по инвестиционным требованиям компании «BP Exploration Company (Libya)
Limited» против правительства Ливии3.
В 2017 г. в Стокгольме вышла книга о нем под названием «Благородное искусство арбитража: Гуннар Лагергрен — международный
1
См. о нем: Совесть Европы: 50 лет Европейскому Суду по правам человека. —
М.: ООО «Издательский дом «иРГа 5», 2012. С. 130–131.(https://www.echr.coe.int/
Documents/Anni_Book_Chapter08_RUS.pdf).
2
https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB/72/1; см.
также: Lalive P. The First ‘World Bank’ Arbitration (Holiday Inns v. Morocco) — Some Legal
Problems // British Yearbook of International Law. 1980. Vol. 51. P. 123–162.
3
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-bp-exploration-company-libya-limited-v-government-of-the-libyan-arab-republic-award-wednesday-10th-october-1973/; «British
Petroleum Arbitration, 1973 and 1974. This was one of the three major arbitrations (q.v.) resulting
from nationalization by Libya of foreign oil companies, in this case the assets of British Petroleum
(BP), taken over by Libya in 1971 contrary to the concession agreement of 1957 which provided,
inter alia, that the concession agreement could be altered only by mutual consent of the parties. The
agreement contained an arbitration clause, but Libya refused to appoint an arbitrator and participate in the arbitration, whereupon BP, pursuant to the agreement, requested the President of the ICJ
(q.v.) to appoint a sole arbitrator. A Swedish jurist was duly appointed and, sitting in Copenhagen,
delivered the award on 10 October 1973 (53 ILR 297).
The sole arbitrator found for the claimant company, ruling that the nationalization of the BP
assets was arbitrary and discriminatory in character. However, he found that restitution in kind
would not be appropriate and awarded damages instead, the approach followed by the sole arbitrator in the LIAMCO arbitration in 1977 (q.v.) but not in the TOPCO & CAOC arbitration,
1977 (q.v.).
In the arbitration procedure the arbitrator followed the Danish law. Pursuant to the concession
agreement, the merits of his award were governed by those principles of the Libyan law which were
consistent with international law complemented, if needed, by general principles of law.
In another award, on 1 August 1974 the sole arbitrator rejected the claimant’s request to reopen
the proceedings on the grounds of alleged errors and incompleteness of the award. However, the parties reached an out-of-court settlement on 20 November 1974 whereby Libya paid BP a sum of f 17.4
million in compensation for the expropriation.
Along with such cases as ARAMCO (q.v.), LIAMCO (q.v.), and TOPCO & CAOC (q.v.), the
BP arbitration is significant as an example of arbitration between a state and a private company in
which principles of international law and general principles of law were found applicable to the decisions on the substance of the disputes concerned» (Boczek B.A. Historical Dictionary of International Tribunals (= International Organizations Series. No. 5). — Metuchen, NJ; London:
The Scarecrow Press, Inc., 1994. P. 47–48).
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судья по вопросам торговли, мира и прав человека», написанная Андерсем Йонсоном1.
Профессиональная судьба Г. Лагергрена была, безусловно, счастливой: это была Судьба-Заимодавец, наиболее гуманная2. Многие бы
даже с завистью окрестили его fortunae filius (сын, любимец фортуны3).
Безусловно, изначальное значение имело и то, что он родился в
состоятельной семье (его бабушка Юлиана Лагергрен (1826–1910)
также принадлежала к семье Лагергренов шотландского происхождения, ставших дворянами с 1647 г. (сам Г. Лагергрен указывал на то,
что его род по отцу не имел дворянских корней)), а в последующем
в определенной мере сыграла свою роль связь с семейством Валленбергов. Г. Лагергрен не пробивался, конечно же, из низов, но в то же
время в полной мере не упустил имевшиеся возможности, в отличие
от многих баловней судьбы.
И у него была диалектическая, а не триалектическая судьба: гармоничное сочетание свободы воли с предопределенными обстоятельствами, их единство без внутреннего антагонизма, но с солидарностью
и союзничеством.
Впрочем, был в его судьбе и триалектичный элемент, фатум: трагичная судьба Рауля Валленберга.
«Гуннар описывал свою жизнь как очень счастливую и в личном, и в профессиональном плане. На самом деле было только одно, что ее омрачало,
а именно судьба Рауля Валленберга. Прежде всего от неопределенности
сильно пострадали родители Нины. К этому добавлялась горечь от пассивности шведского правительства и дипломатов. Нина и ее брат Гай
поддерживали борьбу родителей за то, чтобы узнать правду о Рауле —
1

Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för
handel, fred och mänskliga rättigheter. — Stockholm: Ekerlids Förlag, 2017. 300 p. О ее
официальной презентации в Арбитражном институте SCC см.: Official Launch of Gunnar Lagergren’s Biography (16 May 2017) (https://sccinstitute.com/about-the-scc/news/2017/
official-launch-of-gunnar-lagergrens-biography/).
2
3

См. выше сн. 3 на с. 39.

В одном из некрологов Г. Лагергрена как раз так и называют — «счастливчик»:
«В исландской саге есть слово „gæfumaðr“, которое Франс Г. Бенгтссон перевел как „счастливчик“. <…> …он [Г. Лагергрен] был не только великим юристом, но и счастливчиком»
(Strömholm S. Gunnar Lagergren // Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens
Årsbok 2010. Stockholm: KVHAA, 2010. S. 26 (https://vitterhetsakademien.se/download/18.2d
6c6cbb1702e00f745ced84/1582035980392/KVHAA.2010.1Lagergren.pdf)) (перевод со шведского языка выполнен автором при участии П.Д. Савкина).
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и, возможно, также освободить его. После того как Май и Фредрик [мать
и отчим Р. Валленберга] покончили с собой, выпив таблетки, в феврале
1979 г., именно Нина и Гай взяли на себя руководство работой по поискам
Рауля. В частности, Гай до конца своей жизни занимался выяснением судьбы Рауля. После многих горьких разочарований самым большим желанием
Нины было также, чтобы борьба Рауля и семьи не была напрасной. Она
пыталась донести до молодежи и школьников его послание о человечности.
Гуннар, естественно, всячески поддерживал Нину и ее семью в данной
работе, но в основном предпочитал не брать на себя в этой связи никакой публичной роли. Однако в ноябре 1976 г. Гуннар Лагергрен был одним
из тех девяти лиц, которые подписали письмо новому буржуазному правительству с просьбой к Министерству иностранных дел рассекретить
документы в отношении Рауля Валленберга. Среди других подписантов
были Фредрик и Гай фон Дардель, председатель Апелляционного суда Бьёрн
Келлин, ректор университета Торгни Сегерстедт и профессор Нанна
Сварц. Стоит отметить, что Лагергрен в это время был риксмаршалом.
В сентябре 1978 г. правительство решило, что большая часть документов, связанных с Валленбергом, будет опубликована»1.
1
Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för
handel, fred och mänskliga rättigheter. — Stockholm: Ekerlids, 2017. S. 232–233 (перевод
со шведского языка выполнен автором при участии П.Д. Савкина).
Об усилиях Нины Лагергрен см., например: Бирман Дж. Праведник. История
о Рауле Валленберге, пропавшем герое Холокоста / Приложение: Рауль Валленберг.
Отчет шведско-российской рабочей группы; Пер. с англ. Б. Ерхова. — М.: Текст, 2007. —
399, [1] с.: ил.
Нельзя не упомянуть о том, что один американский юрист утверждает, что Г. Лагергрен в этом плане якобы лицемерил (см. ниже). По поводу таких заявлений достаточно сказать, что их автор называет Гуннара Лагергрена «Нильсом» и «одним из 11 судей Всемирного Суда в Гааге». Falsus in uno, falsus in omnibus (Солгавший в одном солжет и во всем).
«Although certain Wallenbergs are very wealthy and powerful, those relations wanted nothing to do with Raoul, indeed. Raoul was considered a lost cause, an embarrassment. He was
better dead than alive; a problem none of them were eager to deal with. This distance between
members of the family was easily maintained, as it was Raoul’s father who had been the Wallenberg, but he had died before Raoul was born. Guy and Nina shared the same mother as Raoul,
but had a different father. Guy had only his modest scientist’s income while Nina was the wife of
Gunnar Lagergren, one of the eleven judges on the World Court in The Hague, in addition to not
being wealthy, Gunnar Lagergren too, it seemed, was embarrassed by the continued search for
Raoul and wanted Guy and Nina to accept the manufactured idea that Raoul was dead. Gunnar could have maneuvered the case in front of the World Court many years earlier had he had
any guts to do so. He could have used his prestige to signal the Swedish government to initiate
the case against the USSR.
“In truth,” Guy Von Dardel told me. “I am under pressure from all sides of the family and the
government of Sweden to stop searching, but I refuse to give up. I have looked everywhere for help
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Фатум этот олицетворялся, конечно же, СССР, а потом и РФ. Последние в данном случае выступали в роли судьбы, в которой оказались
сложным образом переплетены концепты Судьбы-Дистрибутора, Судьбы Играющей и Судьбы-Режиссера, повлиять на которые возможности
практически не было.
Думается, что Г. Лагергрен именно потому и стремился избегать
любых серьезных контактов с СССР и РФ: он понимал, что это создает лично для него риски разрушения его гармоничной Судьбы-Заимодавца, и не хотел искушать ее. Было важным и то, что он не мог
не испытывать неприязнь к названному фатуму и не хотел подвергать
испытаниям свое чувство беспристрастности, которое каждый арбитр
должен тщательно воспитывать и оберегать. Впрочем, в 1991 г. уже
имел значение и возраст: Г. Лагергрену исполнилось тогда 79 лет.
См. также один небезынтересный момент ниже в разделе 10 «Судьбы
Рауля Валленберга и Гуннара Лагергрена на фоне арбитражных судеб
Швеции и России».
but no one in the family will assist me. I even solicited Kofi Annan, The Secretary General of The
United Nations. He is married to my nice Nane Wallenberg and neither one will lift a finger of assistance. As long as there is a one in a million chance I will go on. Will you please help us? Professor
D’Amato says that you are the right man for this job. He has persuaded us that you have the backbone and carriage to go forward as our lawyer. He suggests that you even have a better brain than
his. He told us of your work on Civil Rights with Bobby Kennedy in the Justice Department and that
you reported to President Kennedy as well.”
<…>
“Why didn’t your brother-in-law Nils Lagergren, a member of that prestigious World Court at
the Hague use his influence? Why did he not go behind the scenes to the Swedish Ministry of Justice and prod the Swedes?”
“Are you kidding? My brother in law is a snake. He pretends to be interested in Raoul but he
actually ignores the whole matter. He urges me not to call you. So does my sister. Everyone has fallen away from the effort since my mother died.”
<…>
Wallenberg’s sister Nina Lagergren, who was there to cut the ribbon for the exhibit, conspicuously avoided talking with me, although she had been peaches and cream when I first filed the lawsuit. I had publicly questioned why the Wallenberg family had not been more outspoken during the
lean years between his capture and my lawsuit. I specifically questioned why her husband Nils Lagergren, an esteemed member of the International Court of Justice at The Hague had not been pro-active
in seeking Wallenberg’s release through his Russian colleagues. She refused to sit next to me at her
designated place at the table of honor. The master of ceremonies at the dinner was my friend Judge
William C. “Bill” Lederer of the Philadelphia Common Pleas Court. He sat next to me and fumed:
“That woman tried to have you deleted and removed as our keynote speaker tonight! And that
is after you helped me and other Philadelphians put this exhibit together. You are our advocate for
Wallenberg. You are our connection to Raoul Wallenberg here in Philadelphia» (Wolff M.H. Whatever Happened to Raoul Wallenberg? — Columbus, OH: The Educational Publisher, 2011.
P. 14, 40, 117).
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Неудивительно, что свидетельств контактов Г. Лагергрена с отечественными арбитрами не имеется практически никаких. Из разговоров с некоторыми из них, связанными со шведским арбитражем
в 80-е годы, удалось узнать только то, что иногда им приходилось сталкиваться с ним на каких-то публичных мероприятиях (конференциях,
семинарах, приемах), и больше ничего.
Единственным, кто взаимодействовал с ним в наибольшей степени (но все равно эпизодически), был Сергей Николаевич Лебедев,
оставивший о нем короткие воспоминания в видеоинтервью для документального фильма «The Quiet Triumph: How Arbitration Changed
the World», приуроченного к 100-летию Арбитражного института SCC
(надо сказать, что упомянутый ниже эпизод с кораблем выглядит
достаточно странно):
«Мартин Боргс: Мы говорили о Гуннаре Лагергрене, г-не Гуннаре Лагергрене. Вы можете привести какие-то воспоминания о нем? Не хотели
бы Вы поделиться ими с нами?
С.Н. Лебедев: Что ж, когда-то давно мы с ним участвовали в арбитраже, но он был председательствующим арбитром. Он был очень, очень
спокойным, и у нас была какая-то дискуссия, у меня и американского
соарбитра, а он все слушал, слушал, слушал нас; и это был арбитраж
в соответствии с факультативной оговоркой [см. о ней ниже разделы 5
и 9]. Американский арбитр, я и он в качестве председательствующего
арбитра [сидели] в Стокгольме, в его офисе. Я помню его офис. И он все
продолжал нас слушать, он продолжал слушать и в итоге не предложил
никакого решения, когда мы закончили разбирательство. И он сказал:
„Я отправлю вам свои предложения насчет того, как этот спор следует
разрешить“. Конечно, мы не были этим особенно удовлетворены, потому
что мне хотелось приехать в Москву и заявить: „Мы выиграли дело“.
И я полагаю, что та же ситуация была и с моим американским коллегой
в этом деле, но мы это приняли. И затем он прислал свое предложение,
свой проект арбитражного решения — очень сжатое описание того, как
следует разрешить спор. И он изложил там, как бы он мотивировал все
суждения и т.д. и т.п. И для меня это решение было удовлетворительным.
Я не был уверен насчет американского со-арбитра — моего коллеги в том
деле, но я написал, что я согласен. Так что думаю, что и американский
арбитр решил согласиться с учетом некоторых исключений. Но в конечном итоге это было очень хорошее решение. Насколько я могу помнить
столько много лет спустя. <…>
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Мартин Боргс: Какой у г-на Лагергрена был стиль как у арбитра?
С.Н. Лебедев: Его стиль, полагаю, был традиционным стилем, это
было предоставление всем сторонам возможности выступать столько,
сколько они хотят. Не прерывать, не говорить: „О, давайте остановимся, вы об этом уже говорили“. Нет. „Хорошо, продолжайте, пусть
идет, как идет…“ Так что это был просто очень либеральный подход.
Но я считаю, что это ситуация со всеми шведскими председателями,
председательствующими арбитрами, которых я встречал, — вот этот
просто очень либеральный подход. Всем сторонам дается возможность
говорить столько, сколько они хотят.
Мартин Боргс: У Вас есть какие-то другие воспоминания о г-не Лагергрене, которыми можно поделиться? Какой-нибудь эпизод, который
приходит на память? О Вашем сотрудничестве с Гуннаром.
С.Н. Лебедев: Что ж, Вы просите меня что-то такое вспомнить?
Надеюсь, мои воспоминания правильны. У нас была встреча с американскими коллегами в Нью-Йорке. Полагаю, что так и было. Проходило
так много конференций, встреч и т.п. в разных частях света, иногда все
смешивается, но думаю, что помню все верно. У нас была встреча в НьюЙорке. И мы закончили только поздним вечером. И он сказал: „Пойдемте
на мой корабль, который стоит в порту Нью-Йорка“. Его собственный
корабль? И мы отправились туда. На той конференции было три советских участника, из Швеции тоже трое и два американца, которые
решили к нам присоединиться в этом визите. И мы прибыли на корабль.
Он пришел в Нью-Йорк, и его уже разгрузили. И там был только капитан
корабля, который нас на нем встретил, сказал: „Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте…“ А корабль был пуст. И он показывал нам —
не знаю, почему это было так, но он хотел показать нам этот корабль,
не знаю, по какой именно причине. И потом это было еще не все. После
этого он сказал: „Пойдемте в мою юридическую фирму. То есть не мою,
а ту, с которой я сотрудничаю здесь, в Нью-Йорке“. Мы отправились
туда. Был поздний вечер. Может быть, десять часов. И мы зашли в то
здание. Я не могу вспомнить название той компании, у которой оно было.
И там, в той юридической фирме, всюду сновало много людей. И я спросил
его: „Они трудятся в столь позднее время? Они же тут не в рабстве,
правда?“ Он сказал: „Нет, они работают. Думаете, что тут этакая
русская деревня, в русском смысле? Что я устроил, чтобы они работали так долго? Нет, они работают, потому что им нужно работать“.
„Ясно“. Такой был эпизод. Думаю, что верно его вспомнил. Но это было
так давно. И потом, спустя некоторое время, у нас была с ним встреча
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в рамках арбитража. И с ним был помощник, молодой человек, которого
я видел и после того»1.
Кто-то может, конечно, утверждать, что Г. Лагергрен все же мог бы
действовать в связи с делом Р. Валленберга активнее, что он мог бы
использовать свое влияние в международных кругах для содействия
расследованию, тогда как вместо этого он предпочел карьеру.
Да, мог бы. Но важно понимать, что с точки зрения практического
итога это было бесполезно: советский фатум побороть тогда было невозможно. Полноценного расследования не смогли добиться и шведские власти (опять же кто-то может сказать, что плохо старались,
усердно не стремились), а российская власть не пошла на него даже
и в 90-е годы XX в. — самое благоприятное для этого время.
Вместе с тем более активные действия Г. Лагергрена в связи
с Р. Валленбергом вполне могли бы помешать его международному
продвижению. Его выбор (без отказа от помощи в той мере, в какой
она была в конкретных условиях возможна) следовал логике СудьбыЗаимодавца, и осуждать его за это вряд ли оправданно.

1
Стенограмма видеоинтервью С.Н. Лебедева для документального фильма «The
Quiet Triumph: How Arbitration Changed the World», приуроченного к 100-летию Арбитражного института Торговой палаты г. Cтокгольма, 2016 // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК
при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 247–248.
С.Н. Лебедев давал это интервью на английском языке. В указанной книге оно приводится также на нем. Перевод приведенного фрагмента выполнен автором специально для данной работы.

4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБ
ШВЕЦИИ И РОССИИ В КОНТЕКСТЕ АРБИТРАЖА.
КОНЦЕПТЫ ИХ СУДЕБ В ДАННОМ ПЛАНЕ
Adversus necessitatem ne dii quidem resistunt1.
Симонид Кеосский

Можно назвать как минимум пять важнейших обстоятельств, обусловивших пересечение и взаимодействие судеб Швеции и России
в контексте арбитража:
первое призвание варягов;
то, что можно назвать «вторым призванием варягов» по итогам
Ништадтского мира 1721 г.;
нейтралитет Швеции с 1814 г.;
весьма активные торговые отношения между шведскими и российскими лицами, в том числе в советский период;
распространение в Швеции с XIX в. идей социал-демократии и последующее активное сотрудничество между шведскими и российскими
социалистами (не будем забывать и о том, что В.И. Ленин, основоположник СССР и отчасти современной РФ, питал к Швеции весьма
позитивные чувства).
Итак, первым пересечением судеб Швеции и России в контексте
арбитража было призвание славянскими племенами варягов на княжение в Ладогу или Новгород и другие города в 862 г. (если отвергать
антинорманизм, ведь в исторической науке призвание варягов является
предметом споров): «Роды, столкнувшиеся на одном месте и по тому
самому стремившиеся к жизни гражданской, к определению отношений
между собою, должны были искать силу, которая внесла бы к ним мир,
наряд, должны были искать правительство, которое было бы чуждо родовых отношений, посредника в спорах беспристрастного, одним словом,
третьего судью, а таким мог быть только князь из чужого рода»2.
1
Против необходимости не властны и сами боги (см. также: Платон. Протагор.
345d (пер. В.С. Соловьева) // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1 (= Философское наследие. Т. 112) / АН СССР; Институт философии. — М.: Мысль, 1990. С. 458
(«А с судьбой не воюют и боги»)).
2

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В пятнадцати книгах. Книга
I (тома 1–2) / АН СССР, Институт истории. — М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1959. С. 128.
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«Славянские народы призывали тогда себе князей на основании такого
общечеловеческого обычая, по которому спорящие между собою стороны
отдают свой спор на обсуждение посторонним лицам, наблюдая, чтобы
эти лица совершенно были непричастны всему, что подавало повод им
самим ко взаимной вражде. Это третейский суд, столь обычный в русском народе во все времена. Князья были третьи в деле домашних неурядиц союзных народов, и с этим значением оставались они в последующей
русской истории;»1.
«…предшествующий призванию князя этап [может быть описан]
как время существования на севере Руси межплеменной политической
федерации, состоящей из словен, кривичей и чюди (или мери), разногласия
внутри которой и определили призвание князя как некой третейской
силы»2. «Приглашенные правители играли роль своеобразного третейского судьи, снимая межэтническую напряженность в новом союзе. Тем
самым они как бы защищали членов этого союза от самих себя, не давая
им принимать решения, которые могли бы привести к непоправимым —
для существования самого сообщества — последствиям»3. «…правитель
1
Собрание сочинений Н.И. Костомарова. Исторические монографии и исследования. Книга третья. Томы VII-й и VIII-й. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (история Новгорода, Пскова и Вятки) / Издание Общества
для пособия нуждающимся литераторам и ученым («Литературного Фонда»). — СПб.:
Типография М.М. Стасюлевича, 1904. С. 29.
2

Александров В.А., Янин В.Л. Предисловие // Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т.
Т. I. Курс русской истории. Ч. I / Под ред. В.Л. Янина; Предисл. В.Л. Янина, В.А. Александрова; Послесловие и комментарии составили В.А. Александров, В.Г. Зимина. —
М.: Мысль, 1987. С. 28.
3
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.);
Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 1998. С. 72.
«Привлечение материалов, связанных с историей иных стран и народов, ясно показывает:
иноземные правители в ранних государственных объединениях — скорее закономерность,
нежели исключение. Во главе подавляющего большинства зарождавшихся военно-политических союзов стояли представители других этносов. Причем зачастую племенное имя „постороннего“ правителя становилось названием самогó молодого государства. И в этом ряду Древняя Русь не стоит особняком.
Чем, однако, была вызвана такая „любовь“ молодых государств к правителям-иностранцам (кстати, пришедшим подчас из стран, не имевших своей государственности)?
Ответ на этот вопрос, судя по всему, кроется в некоторых особенностях социальной
психологии. Необходимость призвания иноплеменника в качестве главы государства —
насущная необходимость, возникающая прежде всего в условиях межплеменного общения,
доросшего до осознания общих интересов. При решении сложных вопросов, затрагивавших
интересы всего сообщества в целом, „вечевой“ порядок был чреват серьезными межплеменными конфликтами. Многое зависело от того, представитель какого племени станет
руководить „народным“ собранием. При этом, чем больше становилось подобное объединение, чем большее число субъектов оно включало, тем взрывоопаснее была обстановка.
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чужого происхождения, в силу своей нейтральности, скорее мог сгладить
эти трения и потому был полезен для поддержания единства; судя по летописям, подобная ситуация сложилась на севере, где трения между словенами и соседними племенами были поводом для призвания чужеземцев»1.
Само собой, подобный арбитраж не являлся альтернативным по отношению к разбирательствам в государственных судах: последних
на Руси тогда просто не было.
И данный арбитраж в итоге сам постепенно превращается в государственный суд. Таким образом, истоки княжеского суда в Древней
Руси, как и вообще современной судебной системы России (а равно
и ее государственной власти), следует усматривать именно в идее арбитража, причем с иностранным элементом. Кстати, не является ли
невротически враждебное и ревностное отношение современных властей РФ к арбитражу проявлением Эдипова комплекса? Современная
власть, желающая обладать Россией и обществом, начинает ненавидеть
арбитраж (как праотца; особенно с иностранными арбитрами) как соперника, оказывается неготовой простить России и обществу любые
связи с арбитражем, расценивает их как акт неверности?
Не будет преувеличением сказать, что первым арбитражным соглашением в российской истории было именно соглашение (причем
в устной форме) между славянскими и финно-угорскими племенами о призвании варягов: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани,
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род
на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали
себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“.
И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как
другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить
и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли
с собой всю русь, и пришли…»2.
В таких ситуациях, видимо, предпочитали обращаться за помощью к иноплеменникам,
решения которых в меньшей степени определялись интересами того или другого племени,
а следовательно, были в равной степени удобны (или неудобны) всем субъектам такого союза»» (Там же. С. 71–72).
1
2

Ловмяньский X. Русь и норманны. — М.: Прогресс, 1985. С. 207.

Повесть временных лет / Подготовка текста, перевод, статьи и комментарии
Д.С. Лихачева; Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. / Российская
академия наук. Литературные памятники. — СПб.: Наука, 1996. С.149.
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При этом мандат таких призываемых арбитров был ограничен: приглашенные на княжение варяги должны были «„судить и рядить“ „по
праву“, „по ряду по праву“[, что] обеспечивало определенную лимитацию
деятельности князя существующими в местном обществе правовыми
нормами и положениями самого „ряда“. Это чрезвычайно важное условие
ставило князя в зависимость от местного общества и стимулировало
быструю интеграцию скандинавов в восточнославянскую среду»1.
Призвание варягов — также первый в российской истории контракт с арбитрами (receptum arbitri): «Ряд с Рюриком, в котором одним
из условий становится соблюдение „права“, может быть, как представляется, сопоставлен с рассмотренными выше соглашениями [в других
странах]. Вождь скандинавского отряда, приглашенный или претендующий на власть, мог прочно утвердиться в иноэтничной среде, только
придя к согласию с местной знатью»2.
Любопытно отметить, что упомянутые выше арбитражное соглашение и receptum arbitri были обусловлены заинтересованностью в международной торговле: «Это было тем более возможно, что их объединяли
совместные интересы — максимально прибыльное и эффективное использование Балтийско-Волжского пути, по которому осуществлялась
крупномасштабная дальняя торговля, и эксплуатация местного населения
для участия в ней. „Княжение“ предполагало в первую очередь регулирование доступа к международной торговле и перераспределение получаемых
доходов, для чего требовался контроль над племенными объединениями
и поддержание между ними мира, поскольку межплеменные столкновения
ставили под угрозу безопасность пути и торговых операций»3. «Кроме
того, можно указать и другие причины, почему выбор так охотно падал на князей скандинавского происхождения. Они отличались знаниями
в торговых делах и знакомством с чужими странами, что облегчало
установление торговли с заграницей, столь существенной для раннефеодального государства и для его господствующего класса;»4.
Таким образом, истоки княжеского суда в Древней Руси, как и вообще современной судебной системы России (а равно и ее государ1
Мельникова Е.А. Ряд в Сказании о призвании варягов и его европейские и скандинавские параллели // Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / Под ред. Г.В. Глазыриной и Т.Н. Джаксон. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011. С. 256.
2

Там же.

3

Там же.

4

Ловмяньский X. Русь и норманны. — М.: Прогресс, 1985. С. 207.

57

А.И. Муранов

ственной власти), следует усматривать не просто в идее арбитража,
а в идее международного коммерческого арбитража.
Впрочем, не следует забывать и об особенностях торговли того
времени, которые позволяют провести параллели с компрадорской
политикой, начавшейся в РФ после распада СССР: «Историческая
колея из сегодняшнего дня позволяет нам отмотать время на тысячелетие
назад и увидеть схожие процессы.
Скандинавов-колонизаторов Руси интересует только торговый путь
из Балтики на Каспий к персам и арабам, т.е. — только экспортная
выручка. Еще интересует в связи с этим экспортными потоками „геополитика“: что там в Византии (и мелкие набеги на нее), что там в Халифате, что там в Хазарии? Оттачиваются ракеты „Цирконы“ и пр.
гиперзвуковое оружие того времени — дракары, мечи из хорошей стали,
тренируются дружинники.
Что же до жизни окружающих автохтонов — конгломерата славян,
финно-угров, балтов и тюрок — то до них нет дела. Главное, чтобы
не препятствовали экспортной выручке. И чтобы поставляли меха и рабов
(нефть и газ того времени), а дальше — как хотят пусть живут в своем
океане леса»1. «Концептуально очень похожа Россия сейчас на мир колонизаторов скандинавов в VIII–X веках. Т.е. это пиратско-купеческая
фактория — кочевой бандит, а не стационарный — и с „адатом“ внутри
себя европейским, а не автохтонным)»2.
Вторым важнейшим обстоятельством, обусловившим пересечение
и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте арбитража,
являлся Ништадтский мир (мирный договор между Русским царством и Шведским королевством), завершивший Великую Северную
войну 1700–1721 гг. и подписанный 30 августа (10 сентября) 1721 г.
в городе Ништадте (сейчас финский Уусикаупунки). По нему Швеция признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии,
Ингерманландии, части Карелии (так называемой Старой Финляндии) и других территорий, а Россия обязалась вернуть Швеции
оккупированную ею Финляндию и уплатить большую денежную
компенсацию.
Ништадтский мир привел к изменению государственного устройства России (она стала Империей). Его последствия также очень се1
Пряников П. Telegram-канал «Толкователь» (18 ноября 2021 г., 22:08) (https:// t.me/
tolk_tolk/10630).
2
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рьезно повлияли на российское право, административные порядки,
правящие сословия, приблизив их к западноевропейским, прежде
всего к немецким, образцам.
«1. Помимо превращения России в Империю и обретения широкого
выхода на „европейское“ Балтийское море от Выборга до Риги, Ништадтский мир имел еще одно колоссальное следствие.
2. Именно благодаря включению в состав Империи Остзейских провинций — Эстляндии и Лифляндии — существенной частью российского
ведущего слоя стало европейское немецкое дворянство.
3. Таинственная история с двумя миллионами ефимков (56 тонн серебра) уплаченная царем Петром — победителем, проигравшей стороне —
Швеции — напрямую связана с этими провинциями или, по крайней мере,
с одной из них — Лифляндией. Россия уплатила Швеции весь ее годовой
бюджет или 1/4–1/3 бюджета Русского царства.
4. Очевидно, Петр и его ближайшие доверенные лица, кстати чужеземцы — Генрих Иоганн Фридрих Остерман (Вестфалия) и Джеймс Даниэл Брюс (Шотландия) преследовали некоторую важную государственную
цель, заставлявшую их не скупиться на эту странную выплату при общей
крайней скудости русского бюджета.
5. Думаю, они стремились не столько обеспечить России Рижский
порт, сколько получить немалое число своих соплеменников для службы
русскому царю.
6. Царю крайне не хватало для его планов превращения России в европейскую державу европейского ведущего слоя. Он и жену свою сменил
на европейскую. И дворянство он также хотел максимально разбавить
европейским — всех своих европейских наемников возвел он в русское
дворянство. Но приглашать на службу европейцев всегда было делом
штучным, хотя и практиковалось широко еще в годы правления его отца,
царя Алексея Михайловича. А вот получить сразу целое дворянское сообщество — это была желанная цель.
<…>
12. Можно предполагать, что целью Петра было постепенное распространение Остзейских принципов на всю Россию. И можно с большой долей уверенности предположить, что без включения Остзейских
провинций Русское царство так и не стало бы государством западноевропейского типа. Не хватило бы для этого рывка человеческого
материала.
13. Так что Ништадтский мир и уплата двух миллионов ефимков
за Ливонию были следствием гениального политического решения Петра,
желавшего превратить ненавистную ему посконную православную каф59
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танную Русь в западноевропейское камзольное государство, скроенное
по лютеранским лекалам. <…>.
<…>
16. Стиль служения остзейского дворянства отличался от стиля русского дворянства до самого конца Империи. Николай I говорил — русские
вельможи служат России, а немцы — лично мне. И ему это нравилось.
Он окружил себя почти исключительно немцами. Герцен отмечал, что
среди чиновников из остзейцев многие не берут взяток, следуя рыцарской
чести, а русские чиновники берут почти всегда.
19. Такой метод — инородное более развитое включение и последующая модернизация всей страны в соответствии этой более развитой
области — вновь попытался применить Александр I, совершенно на этих
принципах включив в состав Империи в 1815 г. Польшу. Но польский
народ не пожелал быть катализатором русского парламентаризма
и конституционализма. Он предпочел борьбу за национальную независимость. <…>
21. Одним из следствий Большевицкого переворота и утверждения
коммунистической диктатуры в России в 1917–1922 гг. стало практически полное исчезновение слоя немецкого Остзейского дворянства
и шире, германского нобилитета из российской жизни. Он был физически
уничтожен большевиками, а его остатки эмигрировали. И это стало
одной из причин разворота большевицкой и послебольшевицкой России
от западноевропейского тренда развития к евразийской архаике»1.
Это не могло не повлиять и на распространение в России идеи
и практики арбитража.
Потому неудивительно, что первые в России диссертации по арбитражу (на немецком языке) были подготовлены именно в Лифляндии:
речь идет о магистерских диссертациях Вольдемара Реезе «Третейское
процессуальное производство по русскому праву» (1847)2 и Августа
Бульмеринка «О выборе и производстве добровольного третейского
суда: Исследование из области практического права» (1849)3, защищенных в Дерптском (Тартуском, Юрьевском) университете.
1

Зубов А.Б. Второе призвание варягов: включение Остзейских провинций в состав Русского царства (тезисы моего выступления) (23 сентября 2021 г.) (https://www.
facebook.com/andrei.b.zubov/posts/3111636085788388).
2

См.: Reese W. Das schiedsgerichtliche Process-Verfahren nach Russischem Rechte. —
Dorpat: J.C. Schünmann’s Wittwe, 1847 (https://dspace.ut.ee/handle/10062/5721).
3
См.: Bulmerinq A. Von der Wahl und dem Verfahren des freiwilligen Schiedsgerichts: Eine
Abhandlung aus dem Gebiete des praktischen Rechts. — Dorpat: H. Laakmann, 1849 (http://
dspace.ut.ee/handle/10062/3038).
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См. также ниже раздел 6 «Судьба арбитража в России» (по поводу
того, что в любом случае судьба России и арбитража в ней во время
и после ордынского владычества стала, видимо, распадаться, упрощенно говоря, на три линии: норманскую (еще ее можно назвать литовской
или лифляндской), византийскую и волжско-каспийскую, наиболее
близкую к ордынскому владычеству).
Третьим важнейшим обстоятельством, обусловившим последующее
пересечение и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте арбитража, являлся нейтралитет Швеции. Швеция официально придерживается принципа нейтралитета в военное время и неприсоединения
к военным блокам — в мирное. После короткой войны с Норвегией
в 1814 г. Швеция более не участвовала непосредственно ни в одном
военном конфликте. С начала XX в. принцип нейтралитета вместе
с обеспечением собственной безопасности стал официальным базовым
принципом внешней политики Швеции1 (cформулировал принцип
«нейтралитет в мирное и неучастие в альянсах в военное время» еще
Жан-Батист Жюль Бернадот, впоследствии Карл XIV Юхан, основатель
шведской династии Бернадотов).
В конце концов Швеция в качестве нейтрального государства заслужила уважение и доверие России (здесь имеется масса нюансов,
но сейчас они неважны). И это не могло не повлиять на восприятие
Россией Швеции как подходящего места для арбитража.
Вместе с тем такое уважение и доверие России стало, как ни парадоксально, итогом длительного военного противостояния со Швецией.
Мало кто понимает, что и с исторической точки зрения самым постоянным военным врагом России была именно Швеция, а не Турция
1
Однако нельзя не заметить, что в течение XX в. в адрес Швеции не раз высказывалась критика в связи с некоторыми ее действиями, не сочетающимися с принципами нейтралитета и неприсоединения (см.: ru.wikipedia.org/wiki/Внешняя_политика_Швеции).
Кроме того, «На шведском нейтралитете как факторе политического развития, сложившемся в добрую традицию ввиду неучастия шведского королевства в европейских войнах с 1814 г., часто делают акцент зарубежные и отечественные исследователи истории
Швеции. Не отрицая серьезнейшего отпечатка, который нейтралитет наложил на шведское массовое сознание и внутриполитические процессы последних двух веков, хочется все
же заметить, что он не был перманентным и провозглашался правительством каждый раз
в случае угрозы начала войны в Европе. По этой причине нейтральный статус страны прямо зависел от окружавших Швецию великих держав, которым должен был быть выгоден
шведский нейтралитет, что далеко не всегда было верно в отношении Германии…» (Гриценко С.А. «Прогерманизм» в общественно-политической жизни Швеции: 1905–1916 /
Дис. … канд. истор. наук: 07.00.00, 07.00.03 [Место защиты: МГУ им. М.В. Ломоносова]. — М., 2016. С. 4–5).
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и не Германия (учитывать противостояние России с Монгольской
империей, а потом с Золотой Ордой смысла нет в свете подчиненности
первой вторым).
Военные конфликты между Россией и Швецией начались с 1142 г.
и закончились только в 1809 г.: 667 лет противостояния. За это время
произошло как минимум 16 серьезных военных конфликтов, включая
Великую Северную войну, длившуюся 22 года. Суммарный же период
таких конфликтов: почти полтора века1.
При этом русско-турецкие войны охватывают период, длительность которого почти в два раза меньше: 351 год (1568–1918), причем
за данный период Россия и Турция находились в состоянии войны
также в два раза меньше: 69 лет2.
Швеция была достойным противником, заслужившим уважение.
В шатре своем он [Петр I] угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок поднимает…
(А.С. Пушкин. Полтава)
Еще большему уважению и доверию со стороны России способствовало достойное и спокойное признание Швеций своего поражения.
В свою очередь, признание такого рода было обусловлено самой природой противостояния России и Швеции: «Продвигаясь к Балтийскому
морю, Россия встретила на своем пути сопротивление главным образом
со стороны Швеции; но, так как на этом море она искала одних только
гаваней, свободный выход, то отношения к этому противнику сложились
у нее иначе, чем к Польше: спор шел только о территории, о политическом
преобладании, на духовные же ценности соперника ни та, ни другая сторона
не посягали: ни Швеция не думала о завоевании России, ни России не нужна
была Швеция. Поэтому в их столкновениях больше спокойствия и терпимости, нет едкого чувства злобы и обиды, какая выросла у поляков и русских,
1

«Самая долгая война России… Начиная с 1142 года — первого летописного упоминания
военного столкновения между шведами и русскими, до мира 1809 года, т. е. за 667 лет было 146 лет боевых действий. И это не считая пограничных, локальных конфликтов. Война
длиной в семьсот лет…» (Шкваров А. Россия — Швеция. История военных конфликтов.
1142–1809 годы. — СПб.: RME Group Oy: Алетейя, 2012. С. 5).
См. также: ru.wikipedia.org/wiki/Русско-шведские_войны.
2
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на почве религиозной распри и отстаивания национальной самобытности,
породив обидные клички: „лях“ для одних, „москаль“ для других»1 (кстати, русско-турецкие войны были гораздо более ожесточенными также
именно из-за территориальных притязаний и религиозных различий).
«А последняя русско-шведская война 1808–1809 гг. …носила довольно
щадящий характер, что позволило свести к минимуму жертвы среди мирного населения и избежать разорения территорий. Не случайно некоторые
финские историки иногда называют ее „Прекрасной войной“ (Mainio
sota)»2. После этого никаких военных конфликтов между Швецией
и Россией не было (если не считать Аландскую экспедицию шведов
1918 г., которой ввиду особенностей сложившейся тогда ситуации
можно пренебречь).
В итоге в XIX в. и начале XX в. отношения России и Швеции, несмотря на известные перепады, которые здесь нет смысла обсуждать
в деталях, были достаточно ровными (несмотря на серьезное усиление
в то время прогерманских настроений в Швеции)3.
Ввиду этого неудивительно, что первое специальное международное соглашение о третейском разрешении споров было заключено
Россией именно со Швецией (тогда еще в унии с Норвегией): речь
идет о Конвенции об обязательном третейском разбирательстве между
Россией и Швецией и Норвегией, заключенной в Санкт-Петербурге
26 ноября (9 декабря) 1904 г.4
1
Шмурло Е. Исторiя Россiи. 862–1917. — Мюнхенъ: изданiе Книжнаго Магазина
«Градъ Китежъ», 1922. С. 221–222.
2

Коваленко Г.М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. —
М.: Изд-во «Ломоносов», 2010. С. 6.
3
«В течение ХIХ века внутреннее развитие Швеции и России приблизилось одно к другому так, как никогда со времен викингов (варягов) и Киевской Руси. Отношения стали постепенно наполняться новым содержанием. Оба государства после войны 1808–1809 годов
больше не воевали между собой. Их внешнеполитические устремления не столько сталкивались, сколько были слишком далеки друг от друга. Россия, как и прежде, поддерживала
свой статус великой державы в двух частях света и раздвигала границы на юг и на восток.
Швеция старалась удержать контроль над Скандинавским полуостровом, но в целом и особенно после 1863 г. избегала вовлечения в конфликты между великими державами и заявляла о своем нейтралитет в тех или иных международных конфликтах» (Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 154).
Правда, во время Крымской войны шведский король Оскар I (политику которого называют «последней вспышкой и окончательным затуханием шведской великодержавной идеи») загорелся реваншизмом, и шведские военные даже начали готовиться к боевым действиям, но ни к чему серьезному это привести все же не могло (Там же. С. 170).
4

Собрание Узаконений и Распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1905. 15 марта. № 44. Отдел первый. Ст. 323.
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Усиление прогерманских настроений в Швеции не привело к радикальному ухудшению российско-шведских отношений даже перед
Первой мировой войной и в ее ходе: приверженность к нейтралитету
и торговые интересы Швеции имели приоритет, и эту позицию активно
отстаивал в том числе Кнут Агатон Валленберг (министр иностранных
дел Швеции в 1914–1917 гг.), двоюродный дед Рауля Валленберга1.
Нейтралитет продолжился и после 1917 г.: «Официальная Швеция
решительно воздержалась, однако, от участия в военном вмешательстве,
интервенции, будь то в Финляндии, Прибалтике или северо-западной России. Ни германские уговоры в конце мировой войны, ни британские по ее
окончании на шведское правительство, при всей его неприязни к Ленину
и Троцкому, не повлияли. Многочисленные шведские добровольцы в Финляндии и малочисленные в Эстонии все же не меняли общей картины
воздержания от интервенции, что Москва ценила»2.
«Кончина Сталина, исход московской борьбы за власть, хрущевские реформы, при всей их непоследовательности, обусловили более положительное отношение Советского Союза к социал-демократии, нейтралитету,
Скандинавии и самой Швеции. Шведская свобода от союзов получила
хорошую оценку, особенно по мере ее активизации. Отношения между
См. о нем: Кравченко Н. Договор о третейском разбирательстве между Россией
и Швецией и Норвегией // Журнал Министерства юстиции. 1905. Июнь. № 6. С. 208–
212.
1
«In 1914, the image of Sweden as fiercely anti-Russian and strongly pro-German was firmly
rooted in international opinion. Nonetheless, the Swedish government issued a declaration of neutrality on 2 August, which was repeated on 3 August and again on 8 August, following Britain’s entry into the war, when a joint Swedish-Norwegian declaration of neutrality was issued. Neutrality
was the only policy that the majority of Swedes would support. It was also the only policy that seemed
compatible with the country’s economic interests. That the foreign minister Knut Agathon Wallenberg (1853–1938) belonged to the leading dynasty of bankers and industrialists in Sweden indicated
to the surrounding world that business interests would weigh heavily in foreign policy decisions and
prevent Sweden taking an active stance with any of the belligerents.
Still, Swedish neutrality was not to be entirely unbiased. Wallenberg assured the German government that Sweden’s neutrality would be “benevolent” in relation to Germany. Wallenberg’s promise was probably motivated by fear of German reprisal. <…>
Somewhat ironically, the great power with which Sweden maintained the most harmonic relations during the First World War was Russia, which had been perceived as the main threat to national security before 1914. The experienced Swedish diplomatic staff in Saint Petersburg supplied
Stockholm with fairly realistic assessments of Russian intentions. The transit trade between the western powers and Russia across Scandinavia flourished, as did Swedish exports to Russia» (Åselius G.
Foreign Policy (Sweden) // 1914–1918 Online. International Encyclopedia of the First World
War (https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/foreign_policy_sweden)).
2

Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 192.
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двумя странами стали улучшаться, развиваться в новых направлениях
и в сравнительно безоблачном состоянии пребывали примерно до конца
70-х годов [XX в.]»1.
Четвертым важнейшим обстоятельством, обусловившим пересечение и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте арбитража,
являлись активные торговые отношения между ними. При этом нейтралитет Швеции способствовал ее торговле со всеми, включая страны,
между собой враждующие: она оказывалась своего рода незаменимым
звеном, в том числе посредником в торговле между Западом и Россией.
Нейтралитет приносил серьезные материальные выгоды.
В 1801 г. между Россией и Швецией был заключен Договор дружбы, торговли и мореплавания2. Его заменили Договор о торговле, мореплавании и дружбе, заключенный в Стокгольме 26 апреля (8 мая)
1838 г., и последовавшие за ним декларации по торговым вопросам,
заключенные в Стокгольме 28 марта 1845 г., в Санкт-Петербурге 5 (17)
ноября 1869 г. и в Стокгольме 5 (17) августа 1872 г.3
«Еще до первой мировой войны Швеция превратилась из „полупериферии“ передового Запада в его составную часть, в малое эльдорадо промышленного капитализма. После 1900 года Швеция стала нетто-экспортером
по части продукции машиностроения. Наиболее успешно развивались высокие технологии, основанные на шведских же изобретениях: сепараторы,
шарикоподшипники, газосварочные аппараты и т. д. <…>
Начиная с 1905 года в российском импорте из Швеции преобладали
машины и оборудование (60–70 %). Отныне балтийская сельдь и шведский
пунш, полевой шпат, кварц и кремень, булыжник и огнеупорный кирпич,
скот и сортовое посевное зерно, даже знаменитые шведские спички отходят на второй план. Наступила пора шведской качественной стали,
электроарматуры и телефонных аппаратов, сеялок, косилок и сепараторов, кирпичных дренажных труб, дизелей и механических пил, обору1
Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 215.
2
Договор дружбы, торговли и мореплавания между их величествами императором
всероссийским и королем шведским, заключенный в Санкт-Петербурге марта 1/13
дня 1801 года — Traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu entre leurs majestés
l’empereur de toutes les Russies et le roi de Suède à St. Pétersbourg le 1/13 mars 1801. —
À St. Pétersbourg: De l’Imprimerie Imperiale, 1801. — 37, [9] с.
3
Сборник действующих трактатов, конвенций и соглашений, заключенных Россией с другими государствами и касающихся различных вопросов частного международного права. Издано по распоряжению г. Министра иностранных дел. Т. 1-й. — СПб.:
Типография Тренке и Фюсно, 1899. С. 358–369.
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дования для каменоломных и земляных работ, стальных плугов и борон,
товаров для спорта и домашнего хозяйства… В последний предвоенный
1913 год 28 % шведского машинного экспорта шло в Россию. Четверть его
составляли молочные сепараторы, они же давали 13 % всего шведского
экспорта в Россию. <…>
<…> В период промышленного подъема в России с 1907 года русская
доля в шведском экспорте стала расти и достигла своей вершины в военные годы, за 1907–1916 годы она поднялась с 2 % до 8 %»1. А как не вспомнить об активности «новых экономических варягов» Нобелей в России
в XIX в. и в начале XX в.?2
Нельзя не отметить, что Швеция стала первой западной страной,
вступившей в активные торговые контакты с Советской Россией.
«Благодаря политической свободе и мягкому иммиграционному режиму, влиятельному рабочему движению и улучшившимся… отношениям
с Антантой… нейтральная Швеция была для новорожденного и изолированного советского правительства окном, или скорее оконцем, в западный
мир. Шведский деловой мир готов был торговать с Россией и при ее новых
правителях. В советско-шведском межгосударственном торговом соглашении осенью 1918 года впервые признавался большевистский принцип
государственной монополии на ведение внешней торговли»3.
«В 1918 г. наиболее благоприятно для Советского государства складывались его экономические отношения с рядом нейтральных государств,
прежде всего — со Скандинавскими. <…>
Стремление к установлению прямых торговых контактов между
Советской Россией и Швецией выявилось у обеих сторон довольно рано.
Уже в декабре 1917 г. Наркоминдел получил предложение шведского правительства восстановить пароходное сообщение между Швецией и портами
Финляндии, которая еще не выделилась к тому времени из состава России. В апреле 1918 г. полномочное представительство РСФСР в Швеции
во главе с В.В. Воровским начало переговоры с несколькими фирмами о заключении ряда торговых сделок. 27 мая 1918 г. эти переговоры привели
к коммерческому соглашению НКГиП [Народного комиссариата торговли
1
Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 252–253.
2
Барышников М.Н. Нобели в Российской империи: семья, бизнес, общественные
инициативы. — СПб.: Победа, 2014. 367 с.
3

Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 191.
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и промышленности] с фирмой Ионсон и К°. Сделка предусматривала компенсационный обмен товарами на сумму в 7 млн крон. Касаясь отношения
деловых кругов Швеции к возобновлению экономических связей с Россией,
В.В. Воровский в одном из своих интервью отмечал, что при избытке
предметов производства, изготовлявшихся промышленностью Швеции,
там ощущался острый недостаток многих видов сырья. „Торговые круги
Швеции, — говорил Воровский, — чувствуют необходимость и ищут
путей к развитию широкого товарообмена с Россией“.
В апреле—мае 1918 г. в Советскую Россию была направлена королевская шведская торговая делегация во главе с генеральным консулом К.
Видерстремом. Делегация вела переговоры о торговых отношениях с рядом
советских хозяйственных органов»1.
«…в конце 1917 г. Советское правительство сделало запрос шведскому
посольству в Петрограде: готово ли шведское правительство возобновить
переговоры о новом торговом соглашении? В Швеции, в свою очередь, проявлялся большой интерес к возобновлению связей с Россией. На складах
станкостроительных и металлургических заводов накопились товары,
нередко изготовленные исключительно для российского рынка. Запрос
Советского правительства был передан в январе 1918 г. на рассмотрение
в Государственную шведскую комиссию торговли, которая рекомендовала послать в Россию шведскую делегацию для ведения переговоров
о товарообмене»2. «В начале июня 1918 г. были достигнуты первые соглашения между шведской торговой делегацией и Народным комиссариатом
торговли и промышленности (НКТП) Советской России»3.
«Официальное прекращение союзнической блокады (январь 1920)
и назначение первого чисто социал-демократического правительства
Брантинга в Швеции (март) открыли путь к возобновлению торговли,
и тут Швеция вновь была первой среди западных стран. Совместными
усилиями советских дипломатов (Литвинов в Копенгагене), шведских
дельцов (купец-оптовик Стендаль, финансист Ашберг — владелец банка,
переводившего и получавшего деньги на нужды большевиков… и левых
социал-демократов… удалось склонить шведское правительство допу1

Шишкин В.А. Советское государство и страны Запада в 1917—1923 гг. Очерки истории становления экономических отношений / Академия наук СССР. Институт истории. Ленинградское отделение. — Л.: Изд-во «Наука», ленинградское отделение, 1969.
С. 81–82.
2
Карлбек-Исотало X. Шведско-советские торговые связи в 1917—1918 гг. // Экономическая история. Проблемы, исследования, дискуссии / Институт всеобщей истории Российской Академии наук. — М.: Наука, 1993. С. 191.
3

Там же. С. 196.

67

А.И. Муранов

стить в Стокгольм делегацию российских кооператоров (т.е. формально
не государственную) во главе с наркомом торговли и промышленности
Красиным. „Красинское соглашение“ в мае 1920 года было заключено
не с правительством Швеции, а со Всеобщим объединением шведских
экспортеров. В качестве обеспечения оплаты крупных советских заказов шведская сторона впервые за годы революции согласилась принять
на хранение советское же золото, чем частично прорывалась „золотая
блокада“ Советской России Антантой… В начале 1921 г. состоялся обмен
торговыми делегациями»1.
«….в 1920 г. было подписано соглашение о поставках 1000 паровозов.
…Об этой крупной торговой сделке в 1972 г. был снят советско-шведский фильм „Человек с другой стороны“ с Вячеславом Тихоновым и Биби
Андерссон в главных ролях»2.
Торговля между СССР и Швецией достаточно активно развивалась и в последующие годы. И уже тогда в контракты стали включать
арбитражные оговорки о рассмотрении споров в Швеции: «В ходе
переговоров шведских экспортеров с представителями советских внешнеторговых объединений (Станкоимпорт, Машиноимпорт, Техпромимпорт,
Союзметимпорт и др.) в декабре 1935 г. — январе 1936 г. было подписано
соглашение, регламентирующее совместную работу. Однако весной 1938 г.
Москва заявила о его денонсации. Вероятно, советская сторона была недовольна посредничеством Союза шведских экспортеров, хотя официально
1
Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 192–193.
2

Коваленко Г.М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. —
М.: Изд-во «Ломоносов», 2010. С. 248–249.
При этом многие исследователи называют данную сделку «паровозной аферой»,
осуществленной в 1920–1923 гг. советским правительством возможной махинацией
«по вывозу золотого запаса Российской империи за границу. Прикрытием для нее послужила сделка по закупке крупной партии паровозов, произведенных в Швеции и Германии, предварительно согласованная Леонидом Красиным и впоследствии организованная Юрием Ломоносовым и Российской железнодорожной миссией, на которую было выделено из запасов
в Нижнем Новгороде в слитках и монетах 300 млн рублей золотом из доставшегося большевикам золотого запаса Российской империи.
<…>
<…> При этом заказ сделан относительно небольшой компании Nydqvist & Holm AB
(NOHAB), которая до этого выпускала по 40 паровозов в год. <…>
<…>
В 2006 году С. В. Карпенко, главный редактор „Нового исторического вестника“, сообщил, что афера долгое время скрывалась большевиками» (https://ru.wikipedia.org/wiki/
Паровозная_афера).
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причиной называлось стремление некоторых советских объединений изменить условия вынесения арбитражных решений»1.
Однако не следует думать, что Швеция была главнейшим торговым
партнером СССР. Нет, это не так. Достаточно важным, само собой,
но не ключевым.
Например, в 1976 г. удельный вес Швеции в товарообороте СССР
составлял 1 %, тогда как, например, у Финляндии он был 3,5 %,
у ФРГ — 5,3 %, у Франции — 3 %2.
Швеция и в этом плане стремилась соблюдать нейтралитет, в отличие от соседней Финляндии.
К 1975 г. СССР стал главным торговым партнером Финляндии
(20–25 % торговых потоков). Финляндия экспортировала в СССР
неконкурентоспособные для внутреннего потребления товары в обмен на импорт энергии по сниженной цене. 80 % финского импорта
из СССР составляли минеральные ресурсы и сырье. Распад СССР
стал для финской экономики шоком. При этом на причины финской
депрессии можно взглянуть и под другим углом. Две скандинавские
страны — Финляндия и Швеция — имели тогда одинаковую институциональную структуру, в один и тот же период испытали банковский
и валютный кризис. В 80-е годы они обе проводили схожую политику, которая привела к кредитному буму и перемещению инвестиций
в сектор, не связанный с внешней торговлей. За этим последовали
снижение цен на активы, спад спроса, скачок уровня безработицы
и увеличение бюджетных дефицитов. Однако в Финляндии спад оказался значительно глубже: в Швеции ВВП упал за период 1991–1993 г.
на 5 %, в Финляндии — на 11 %. Существенным различием между
двумя странами исследователи называют торговлю с СССР3.
1

Рупасов А., Кен О., Самуэльсон Л. СССР и общественные силы Швеции: 1930-е гг. //
Швеция в политике Москвы. 1930–1950-е годы / Российская академия наук; СанктПетербургский институт истории; Европейский университет в Санкт-Петербурге;
Handelshögskolan i Stockholm — Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 171–172.
2
Внешняя торговля СССР в 1976 г. Статистический сборник / Министерство внешней торговли; Главное планово-экономическое управление. — М.: Статистика, 1977.
С. 15.
3
Gorodnichenko Yu., Mendoza E.G., Tesar L.L. The Finnish Great Depression: From
Russia with Love (NBER Working Paper 14874) / National Bureau of Economic Research
(April 2009) (https://web.archive.org/web/20210507155440/http://www.nber.org/papers/
w14874.pdf?new_window=1); см. также: Елисеева И. Конец СССР и Великая финская
депрессия (26 декабря 2009 г.) (https://iq.hse.ru/news/177674827.html).
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На шведскую экономику распад СССР оказал слабое воздействие,
за исключением одного сектора: арбитражных услуг. В нем начался
бум (см. ниже раздел 11).
Пятым важнейшим обстоятельством, обусловившим последующее
пересечение и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте
арбитража, было распространение в Швеции с XIX в. идей социалдемократии1 и активное сотрудничество между шведскими и российскими социалистами.
«Российские социал-демократы и революционеры иного толка обосновались в Швеции с началом [Первой мировой] войны. Они умело пользовались всеобщей враждой к царским властям и либеральным иммиграционным законодательством — правом на безвизовый въезд и пр. Через Швецию
и Финляндию… посылались в Россию люди и литература, а в 1916–1917 годах переводились из Петрограда в Стокгольм деньги на нужды партии
через шведский банк, близкий к рабочему движению. <…>
Шведские… левые, особенно социал-демократы, оказывали большевикам-эмигрантам разностороннюю помощь (устройство на жительство
и на работу, хранение и печатание литературы, адреса для переписки,
связь с Россией). Шведские делегаты поддержали Ленина на известных
конференциях интернационалистов в Швейцарии (1915–1916). Шведские
левые обеспечили прием и проезд первой группы русских революционеров,
среди них Ленина и Зиновьева, через Швецию и Финляндию на родину.
<…> В Стокгольме… обосновал[о]сь… Заграничное бюро большевиков
(Радек, Воровский, Ганецкий)… большевики… выпускали в Стокгольме
свой информационный бюллетень на западных языках»2.
После 1917 г. шведские левые социал-демократы были активнейшими помощниками большевиков3.
Это не могло не усиливать симпатии СССР к Швеции.
В связи с этим очень показателен шуточный эпизод в ходе согласования «Факультативной арбитражной оговорки для использования
в контрактах в советско-американской торговле — 1977 г.», подготовленной Американской арбитражной ассоциацией и ТПП СССР (см.
о ней ниже раздел 5), благодаря которой Арбитражный институт SCC
1
Социал-демократическая рабочая партия Швеции была основана как партия
шведского пролетариата и секция 2-го Интернационала в 1889 г.
2
Кан А.С. Швеция и Россия в прошлом и настоящем. — М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. С. 186–187.
3
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получил огромный импульс к развитию: «I remember Howard Holtzmann
was smiling and said: “Okay, this is a concession from our side, from American
side.” And I ask him: “Why?” “Well”, he said, “because Sweden is a socialist
country. And you are a socialist country.”»1.
Еще в качестве любопытного момента в связи с пересечением и взаимодействием судеб Швеции и России в контексте арбитража можно
отметить и то, что у В.И. Ленина были шведские предки2, что приехал
он в 1917 г. в Россию из Стокгольма, а капитаном крейсера «Авторы»
в октябре 1917 г. (задействованного в большевистском перевороте)
был Николай Адольфович Эриксон родом из семьи шведского происхождения.
Ирония судьбы, усмешка истории: реализация идеи арбитража в России началась с призванных шведских правителей (если отвергать антинорманизм), а ее уродливая судьба в советской России после 1917 г.
(в отношении как внутреннего (прежде всего), так и международного
коммерческого арбитража) оказалась обусловленной действиями в том
числе только что двух указанных лиц, имеющих отношение к Швеции.
В.И. Ленин Швеции, как известно, весьма симпатизировал3.
И очень показательна следующая история. В первой половине
1918 г. в Финляндии шла гражданская война между «красными», радикальными левыми, возглавляемыми Советом народных уполномоченных Финляндии, и «белыми», буржуазно-демократическими
1

Стенограмма видеоинтервью С.Н. Лебедева для документального фильма «The
Quiet Triumph: How Arbitration Changed the World», приуроченного к 100-летию Арбитражного института Торговой палаты г. Cтокгольма, 2016 // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК
при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 243.
2
Бакман К. Новое о шведских предках В.И. Ленина // Новая и новейшая история.
1997. № 3. С. 160–166.
3

Да и не только он. «Рубеж XIX–XX вв. был в России временем увлечения странами
Северной Европы, прежде всего Швецией. Происходившие в ней процессы индустриализации, демократизации, модернизации духовной и художественной жизни воспринимались
как „прорыв в современность“. Россияне стремились заимствовать у шведов их достижения в области техники, лесоводства, сельского хозяйства, лечебной гимнастики, призрения бедных. <…>
В начале XX века восхищение Швецией достигло высшей точки…» (Коваленко Г.М. Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты. — М.: Изд-во «Ломоносов», 2010. С. 6).
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силами финского Сената. «Красных» поддерживала советская Россия,
тогда как «белые» получали военную помощь от Германской империи
и неофициально от Швеции. 1 марта 1918 г. Россия заключила с упомянутым Советом соглашение под названием «Договор между Российской и Финляндской социалистическими республиками» (в самой
Финляндии подобное ее название не использовалось ни «белыми»,
ни «красными»)1.
И в этом договоре имелся § 18 следующего содержания: «Разногласия, возникающие при составлении вышеупомянутых подробных соглашений и при толковании настоящего договора и заключенных в его развитие
подробных соглашений, а равно и случаи нарушения статей договора и соглашений, передаются на разрешение третейского суда, председатель
коего назначается правлением шведской левой социал-демократической
партии, если позже не будет условлено иначе»2.
«В.И. Ленин придавал огромное значение заключению этого первого в истории договора между двумя пролетарскими государствами»3.
«В.И. Ленин принимал самое активное участие в обсуждении проекта
договора…»4. Сохранились правки В.И. Ленина к некоторым положениям данного договора (но не к § 18, к сожалению).
Как бы то ни было, он не мог не принимать участия в согласовании
такого параграфа (как известно, к идее третейского суда он в своих
спорах внутри РСДРП обращался (но это отдельная тема, к работе над
которой автор уже приступил)).
Думается, что симпатии В.И. Ленина к Швеции в плане судеб Швеции и России в контексте арбитража недооценивать не следует: они
пусть и косвенно, но все же влияли на восприятие Швеции советской
властью.
И нет никаких сомнений в том, что судьба Швеции в контексте арбитража предопределила судьбу шведского арбитража (первую не следует путать со второй. См. об этом ниже).
1

См. об этом договоре: Зубко М.В. 1 марта 1918 года. Договор, который хотели забыть // Вопросы истории. 2004. № 8. С. 28–47.
2

Декреты Советской власти. Том I: 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Институт истории Академии наук СССР. —
М.: Гос. изд-во полит. лит., 1957. С. 510.
3
Шишкин В.А. В.И. Ленин и внешнеэкономическая политика советского государства (1917–1923) / Академия Наук СССР. Институт истории СССР. Ленинградское отделение. — М.: Наука, 1977. С. 19.
4
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Швеция вынесла урок из приговора Судьбы-Судьи применительно
к своим военным конфликтам и предпочла нейтралитет, после чего ее
судьба в контексте арбитража стала Судьбой-Заимодавцем, арбитражу
благоволящей.
Россия же после побед Петра I стала следовать в целом в фарватере
смеси Судьбы-Режиссера (ставящей грандиозный спектакль на театральных подмостках земной истории, в которой России отведена
соответствующая роль1) и Судьбы Играющей (подвергающей своими
прихотями Россию всевозможным испытаниям)2.
А сегодня, после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции
властей РФ в/на Украине, современная судьба России предстает уже
в ипостаси Дистрибутора (Распределителя): будто греческие мойры
и римские парки наугад и вслепую уготовили ей такой вариант жизни
без рационального выбора, но с массой хаоса и жестокости для себя
и других. Рок, удел, участь.
Можно ли сказать, что Россия, ее народ данную Судьбу не выбирали? «Сам виноват — и слезы лью, // И охаю — // Попал в чужую
колею // Глубокую. // Я цели намечал свои // На выбор сам, / А вот теперь
из колеи // Не выбраться» (© В.С. Высоцкий). Вернее утверждать, что
такое для нее предопределили, особенно после 1991 г., так называемые отечественные элиты, часть из которых в мессианском порыве
сегодня также решила примерить на себя роль Судьбы-Режиссера,
Судьбы-Судьи, Судьбы-Дистрибьютора (Распределителя) в отношении других стран.
В любом случае исторические судьбы и Швеции, и России в том
числе однозначно свидетельствуют об одном: мир и свобода (pax et
libertas), воплощением которых является арбитраж, всегда предпочтительнее войн и неразумных ограничений.
1

«Не эту [великую] роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии
на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить» (Чаадаев П.Я. Философические
письма (1829–1830). Письмо первое // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1 / Памятники философской мысли. — М.: Наука, 1991. С. 329–330).
2
«Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем
как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать
великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено
дать, но кто знает день, когда мы вновь обретем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?» (Там же. С. 326).

5. СУДЬБЫ АРБИТРАЖА В ШВЕЦИИ
Nam sapiens quidem pol ipsus fingit fortunam sibi1.
Plautus

Судьба арбитража в Швеции до последней четверти XX в. была достойной, но весьма скромной2.
«Commercial arbitration also has a long tradition in Sweden»3. «Arbitration
before non-professional and professional judges has been conducted in Sweden
for „as long as can be remembered“»4. «Arbitration plays an important role in
Sweden, and commercial disputes are there settled by arbitration to an extent
which may surpass that of many other countries»5.
Первый Закон об арбитраже было принят в Швеции в 1887 г., а следующий — в 1929 г., в том числе в связи с присоединением Швеции
к Женевскому протоколу 1923 г. об арбитражных оговорках и Женевской конвенции 1927 г. о приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений.
«In 1917 the Stockholm Chamber of Commerce had already set up a Committee for the settling of disputes in commerce, industry and shipping. In 1949
this was transformed into an Arbitration Institute»6.
C 1913 г. в Швеции также активно работал шведский Арбитражный технико-промышленный институт (Sveriges tekniskt-industriella
1
«Сам себе судьбу, конечно, лепит мудрый» (Плавт. Три монеты. II.2.84 (пер. А.В. Артюшкова) // Комедии. Т. 2. — М.: Искусство, 1987. С. 666).
2

Немного подробнее об истории регулирования арбитража в Швеции см., например: Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. — М.: Статут,
2014. С. 11–13, 21–22.
3
Hobér K. International Commercial Arbitration in Sweden. — Oxford; New York: Oxford
University Press, 2011. P. 1.
4
Гернандт Ю. Some thoughts about developments in Stockholm and Moscow during
80 years // Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 80-летию Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации / Под ред. А.А. Костина;
МКАС при ТПП РФ. — М.: Статут, 2012. С. 81.
5

Arbitration in Sweden / J.G. Wetter (ed.). — Stockholm: Stockholm Chamber of Commerce, 1977. P. 1.
6
Hjerner L.A.E. Sweden: The Stockholm Arbitration Institute // Handbook of Institutional
Arbitration in International Trade: Facts, Figures and Rules / E.J. Cohn, M. Domke, F. Eisemann
(eds.). — Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland Publishing Company, 1977. P. 189.
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skiljedomsinstitut), а с 1916 г. — шведский Арбитражный совет для
торговли зерном и кормами (Sveriges skiljenämnd för spannmåls- och
foderämneshandeln). Первый к 1938 г. рассмотрел 404 спора, а второй — 1 7261.
Кстати, во время Второй мировой войны Арбитражный суд ICC
из Парижа переместился в Стокгольм2.
Свой вклад в развитие арбитража в Швеции вносила и советскошведская торговля. Как уже указывалось выше в разделе 4, арбитражные оговорки о рассмотрении споров в Стокгольме включались в советско-шведские контракты еще в 20-е годы XX в. Монополия внешней
торговли в СССР, вытекающий из нее директивный стиль только
способствовали единообразию во всем, в том числе применительно
к включению таких оговорок в указанные контракты.
В этом плане до Второй мировой войны в какой-то степени прорывным для будущего шведского арбитража стало заключение 7 сентября 1940 г. в Москве Соглашения о товарообороте и платежах между
СССР и Швецией3, в котором имелись весьма интересные по своему
содержанию ст. 14 с приложением к ней под названием «Соглашение
о третейском суде», а также ст. 15, посвященная приведению арбитражных решений в исполнение4. В этот период «Швеция… оказалась одним
из немногих, за исключением держав „оси“, серьезных потенциальных
контрагентов СССР»5.
1
Alfsen F.A.N. Arbitration in Sweden // Comparative Law Series: A Monthly World Review / U.S. Department of Commerce; Bureau of Foreign and Domestic Commerce. — 1938.
Vol. 1. № 7. P. 282.
2

Jarvin S. The Move to Stockholm of the Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) During the Second World War // Scandinavian Studies in Law. 2017.
Vol. 63: Arbitration. P. 115–138.
3

Сборник торговых договоров, торговых и платежных соглашений и долгосрочных
торговых соглашений СССР с иностранными государствами (на 1 января 1961 года). —
М.: Внешторгиздат, 1961. С. 557–566; Сборник торговых договоров, торговых и платежных соглашений и долгосрочных торговых соглашений СССР с иностранными государствами (на 1 января 1965 года). 2-е доп. изд. — М.: Внешторгиздат, 1965. С. 808–
817. Эти издания вышли под эгидой Договорно-правового управления Министерства
внешней торговли СССР.
4
Муранов А.И. Еще один взгляд на вопросы исполнения в России арбитражных решений, вынесенных в Швеции: проблемы применения почти что забытого двустороннего соглашения 1940 г. // Вестник международного коммерческого арбитража. 2010.
№ 2(2). С 61–102.
5

Рупасов А., Кен О., Самуэльсон Л. СССР и общественные силы Швеции: 1930-е гг. //
Швеция в политике Москвы. 1930–1950-е годы / Российская академия наук; Санкт-
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При этом в Арбитражном институте SCC изначально (после 1949 г.)1
международных дел не было. Но на протяжении последующих десятилетий они стали постепенно появляться, хотя еще долго были
единичными.
«At this time, disputes of an international character were hardly ever handled
by the Institute.
<…>
In the last years a few but increasing number of international disputes have
been handled by the Institute…»2.
Петербургский институт истории; Европейский университет в Санкт-Петербурге; Handelshögskolan i Stockholm — Institutet för Ekonomisk Historisk Forskning. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 175.
1
Вкратце его история до середины 70-х годов XX в. такова: «Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма (ТПС), нередко называемый в России и республиках
СНГ „Стокгольмский арбитраж“, является одним из старейших арбитражных центров
мира. Он был основан в 1917 г., когда Торговой палатой Стокгольма было принято решение
создать арбитражную комиссию, предназначенную для разрешения споров между предприятиями и фирмами Стокгольмского региона.
Комиссия являлась членской организацией, в ее состав входили 100 экспертов в области торговли, промышленности и мореплавания. При поступлении спора исполнительным
комитетом комиссии назначались три арбитра, из которых никто не был юристом. Однако при арбитражном трибунале всегда существовал секретарь, который назначался из самых выдающихся юристов той эпохи.
В 1949 г. было принято решение преобразовать комиссию в Арбитражный институт.
Количество членов, или то, что сейчас называется листом арбитров, было увеличено до 200,
была введена такая должность, как председатель Арбитражного института. Председатель назначался из судей и автоматически, согласно уставу, становился председателем
всех составов, рассматривавших дела под эгидой ТПС. Как и раньше, стороны тогда не наделялись правом назначать арбитров самостоятельно.
Лист арбитров был отменен в 1973 г. при организационной реформе института. Стороны были наделены правом назначать любое лицо, в то время как председатель назначался
правлением ТПС. Регламента, как такового, еще не существовало, а был устав, основные
положения которого регулировали именно вопрос назначения председателя.
Первый регламент в современном понимании этого слова был создан в 1976 г. Он сохранил принцип формирования состава сторонами и институтом, введя при этом возможность назначения единоличного арбитра. Появление первого регламента благоприятно сказалось на практике ТПС» (Петрик Н. Введение // Материалы арбитражного
института Торговой палаты г. Стокгольма по вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрезвычайного арбитра: сб. ст. / Под ред. Н. Петрик. — М.: Инфотропик
Медиа, 2012. С. V).
2

Hjerner L.A.E. Sweden: The Stockholm Arbitration Institute // Handbook of Institutional Arbitration in International Trade: Facts, Figures and Rules / E.J. Cohn, M. Domke,
F. Eisemann (eds.). — Amsterdam; New York; Oxford: North-Holland Publishing Company,
1977. P. 189.
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В 1972 г. Швеция стала участницей Нью-Йоркской конвенции
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений 1958 г.
На самое главное: советские внешнеторговые организации все
чаще стали включать в контракты оговорки о разрешении споров при
содействии Арбитражного института SCC.
«In important transactions between the U.S.S.R. and France, the Stockholm
Chamber of Commerce is frequently designated as arbitrator. <…> Occasionally
the London Court of Arbitration and the American Arbitration Association have
been designated»1.
«An example was the case of a French firm which had entered into a contract to set up a cardboard factory in the Soviet Union. The contract contained an arbitration clause which provided for arbitration by the Stockholm
Chamber of Commerce and that the arbitral tribunal should adjudicate on
the basis not only of the clauses of the contract but also of the general rules of
international law»2.
«После окончания Отечественной войны в течение длительного периода
времени в условиях действия в нашей стране принципа монополии внешней
торговли контракты, как правило, могли заключать только всесоюзные
объединения, входящие в систему МВТ или ГКЭС. В тех случаях, когда
иностранные контрагенты не соглашались на рассмотрение споров в Москве, во Внешнеторговой арбитражной комиссии, наши организации стали
предлагать передавать такие споры в Стокгольмский арбитраж. Как мне
тогда рассказали, это было связано с тем, что работавший в Стокгольме
в качестве старшего юрисконсульта торгпредства в Швеции Е.Т. Усенко
прислал в Министерство внешней торговли СССР докладную записку,
в которой рекомендовал предусматривать в случае необходимости оговорку
о рассмотрении споров именно этим арбитражем. В течение длительного
времени Стокгольмский арбитраж был единственным третейским судом
за рубежом, в котором рассматривались споры с участием советских
организаций»3. Рассказчики, безусловно, заблуждались: только лишь
записка Е.Т. Усенко решить ничего не могла.
1

Pisar S. The Communist System of Foreign-Trade Adjudication // Harvard Law Review.
1959. Vol. 72. № 8. P. 1460 (fn. 157).
2

Yearbook of the International Law Commission. 1964. Vol. I. Summary records of the
fourteenth session (24 April — 29 June 1962) (A/C.N.4/SER.A/1962). — New York: United
Nations, 1964. P. 22.
3

Богуславский М.М. Свидетель эпохи: записки юриста-международника. — М.:
Норма, 2008. С. 180–181.
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Однако опыт и знания Е.Т. Усенко в этих вопросах были важны,
конечно же (Евгений Трофимович был действительно хорошим юристом1). С.Н. Лебедев подтверждал это в своих воспоминаниях: «But
1
«УСЕНКО Евгений Трофимович — доктор юридических наук (1965), профессор (1966).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1975). Главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук. Член САМП [Советской ассоциации международного права] с 1957 г. Член редколлегии СЕМП [Советского ежегодника международного права] (1963–1982), главный редактор СЕМП (1973–1982).
[Участник Великой Отечественной войны]
Член Исполкома САМП (1971–1988…).
Родился 10 сентября 1918 г. в г. Керчь (Украина). [Скончался 20 июля 2010 г. в Москве]
Окончил Московский юридический институт (1940).
Кандидатская диссертация: „Международно-правовые принципы борьбы СССР за мир“
(Институт государства и права Академии наук СССР, 1954, научный руководитель — профессор С.Б. Крылов). Докторская диссертация: „Международно-правовые формы регулирования экономических взаимоотношений социалистических государств (теория и практика)“ (МГИМО МИД СССР, 1965).
Основные научные направления: анализ системы международного права и его принципов в аспекте преобразования и развития старого, „классического“ в новое, современное
международное право; разработка проблем сущности современного международного права, соотношение международного и внутригосударственного права, правовые категории
в международном и внутригосударственном праве; экстерриториальное действие национального закона, правовые вопросы международного экономического и научно-технического сотрудничества, международное экономическое право.
Опубликовано 140 работ объемом более 230 п.л.
<…>
Член редакционной коллегии Курса международного права в 7 т. (1989–1993).
Работал: 1943–1949 гг. — старший юрисконсульт Торгового представительства СССР
в Швеции. 1949–1960 гг. — заведующий отделом международных торговых договоров Договорно-правового управления Министерства внешней торговли СССР. 1963–1969 гг. — профессор, заведующий кафедрой правовых дисциплин Всесоюзной академии внешней торговли. 1969–1987 гг. — заведующий Сектором правовых проблем экономического сотрудничества социалистических стран [Института государства и права Академии наук СССР],
с 1987 г. — главный научный сотрудник Центра международно-правовых исследований Института государства и права АН СССР…
Член советских делегаций на I конференции ООН по праву международной торговли
и Венской конференции по праву международных договоров (1969); принимал участие в обсуждении проблем Европейской безопасности в Монтрё (1978) и Афинах (1984). Заместитель
представителя СССР в Правовом совещании стран — членов СЭВ, представитель СССР
в комиссии по разработке Европейской конвенции по внешнеторговому арбитражу 1961 г.
Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (с 1960). [На самом деле: ВТАК]
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Российская ассоциация международного права. 1957–2007. Биографический словарь / Отв.
ред. С.В. Бахин. — СПб.: Издат. дом Санкт-Петербургского государственного университета; Изд-во юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2007. С. 287–288 (автор
данной статьи о нем — Л.П. Ануфриева)).
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from our side we expected that we can knew almost for sure that arbitration in
Stockholm would be impartial. In spite of the fact that parties to the contract,
to the dispute, are from socialist country, Soviet Union, and from American
country, capitalist country. Nevertheless we expected that arbitration should
be appropriate in spite of the differences which existed. Why so? I cannot tell
you why so. For me, very important were recommendations of Professor Keilin
and Professor Usenko, who had experience in that field, and who educated me,
that that was the situation, and you can expect, because of their own personal
experience. That was very important for me»1.
Важно подчеркнуть, что в тот период использовался именно арбитраж ad hoc в Стокгольме, но при содействии SCC или Арбитражного
института SCC: «Actually, it would appear that those involved in negotiating
contracts… have opted… for “ad hoc” arbitration in Stockholm. With few exceptions, every contract that has come to my attention contains a clause specifying
Stockholm as the location for arbitration, and naming of the President of the
Stockholm Chamber of Commerce as the appointing agent in the event that the
parties fail to agree on the third, or neutral, arbitrator»2.
«A pattern that seems to have gained widespread acceptance and use in
a large number of contracts made over the past decade has been provision for
ad hoc arbitration in a third country. Sweden has been a favored location in
such provisions. And so we find in many important East-West contracts arbitration clauses stating that any disputes which may arise shall be referred to
arbitration in Sweden, and that the chairman of the arbitration tribunal shall
be designated by the Stockholm Chamber of Commerce, its President, or the
Board of its Arbitration Institute»3.
«…contracts began in the early 1970s to provide for arbitration of disputes in
a third country, under rules other than those of an organization of either party’s
1
Стенограмма видеоинтервью С.Н. Лебедева для документального фильма «The
Quiet Triumph: How Arbitration Changed the World», приуроченного к 100-летию Арбитражного института Торговой палаты г. Cтокгольма, 2016 // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК
при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 243.
2
Straus D.B. Interim Observations on Arbitration Arrangements in Soviet-American
Trade // The Arbitration Journal. 1973. Vol. 28. № 2. P. 106.
3

Wetter J.G. East Meets West in Sweden // The International Lawyer (ABA). 1979. Vol. 13.
№ 2. P. 262.
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country, by a sole arbitrator a third country or by an arbitral tribunal chaired by
a national of country. This practice is today accepted by trading organizations
the countries of Eastern Europe, although they may in negotiations indicate
a preference for arbitration under the rules of their own FTAC or MAC at the
place of the defendant.
<…>
As trade between the United States and the Soviet Union accelerated in the
early 1970s, Sweden frequently appeared in contracts as the place at which any
arbitration would be conducted»1 (хотя указание в начале именно на ранние
70-е годы точным не является).
«…получилось, что самым популярным нейтральным, в кавычках,
так сказать, „нейтральным“ с точки зрения сторон арбитража, стал,
стал Стокгольм. И вот во второй половине шестидесятых годов появились первые дела, первые дела в Стокгольме, когда реально, реально
необходимо было рассматривать эти споры. И вот Сергей Николаевич
Лебедев был представителем советского внешнеторгового объединения
в разбирательстве, которое имело место в Стокгольме. Я очень хорошо
это помню почему? Потому что я в то время был студентом его, он
преподавал в Институте международных отношений, и я помню, что
он был приглашен специально вот выступить перед студентами и перед
другими преподавателями и рассказать о том, как все это происходит,
потому что это было настолько ново, интересно, что, конечно, это
вызвало у многих очень-очень большой, так сказать, интерес. И я очень
хорошо, так сказать, помню, хотя я тоже помню, что мало из того, что
он говорил, я тогда понял, вот, поскольку есть действительно вещи… и он
очень обычно рассказывал очень подробно, вот»2.
1
Holtzmann H.M. Dispute Resolution Procedures in East-West Trade // The International
Lawyer (ABA). 1979. Vol. 13. № 2. P. 235–236, 241.
2

Фрагмент из интервью А.С. Комарова в документальном фильме «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 — 11.04.2016)», выпущенного
в 2017 г. Ассоциацией участников по содействию в развитии третейского разбирательства (автор сценария, режиссер и интервьюер — В.В. Хвалей) (см.: Расшифровка документального фильма В.В. Хвалея «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 — 11.04.2016)» (2017 г.) // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam.
Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.: А.И. Муранов; Сост.:
А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн.
и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК при ТПП РФ; МКАС
при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 109; см. также: https://www.youtube.
com/watch?v=qJPTg_Xk2r8 (37:07–38:21)).
«В течение 1970-х гг., и особенно во второй половине этого периода, Арбитражный
институт Торговой палаты Стокгольма привлек значительное внимание международной
общественности. Общим фоном для этого, помимо роста мировой торговли и, как след-
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Действительно, С.Н. Лебедев был живым свидетелем этих событий:
«And I worked for two years in the foreign trade organization here in Moscow.
And I was a young lawyer. And of course it was important how certain disputes
were to be decided. That is natural for a lawyer, if you are a lawyer you are
always interested, how disputes, which can arise from the contracts with which
you are concerned and involved, should be resolved. And you know, I had two old
Professors, first of them was my Professor Aleksandr Keilin, who was my teacher
in the institute, and then in my practical work. And then there was Professor
Usenko, who was a famous lawyer in the Ministry of Foreign Trade. And I had
contacts with them. And they decided to invite me to go with them to Stockholm,
to be an assistant of Russian parties involved in arbitration in Stockholm. It was
my first experience about arbitration in Stockholm.
M.B.: Which year was this?
S.L.: Well, with year, it is difficult to tell exactly which years it was. It was
’60s, about my first appearance in Stockholm. Not as an arbitrator but as an
expert to Russian parties involved in that arbitration.
M.B.: So arbitration, Stockholm already then played an important role for
arbitration for Russia?
S.L.: Yeah, I believe so. And for me it was important that these two persons
whom I respected very much, they told that, perhaps, Stockholm was a good
place to have arbitration between Soviet parties, at that time, and the parties
from other countries. Not with Swedish companies, but other companies. So
providing in contracts that arbitration should be held in Stockholm, such a
provision. And they told me that it was a good decision. In spite of the fact
that, of course, contracts provided for arbitration in other countries, including
London, Paris, yes…»1.
ствие, необходимости разрешения коммерческих споров, является тенденция, которая началась в 1960-х гг. и становилась все более выраженной в 1970-х гг., к перемещению международного арбитража в третьи страны. Швеция, как нейтральная страна, рассматривалась в качестве привлекательного варианта» (Franke U. Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Bakgrund, utveckling, framtid // Svensk och internationell skiljedom. —
Stockholm: Handelskammares Skiljedomsinstitut, 1981. P. 8 (перевод со шведского языка
выполнен автором при участии П.Д. Савкина)).
1
Стенограмма видеоинтервью С.Н. Лебедева для документального фильма «The
Quiet Triumph: How Arbitration Changed the World», приуроченного к 100-летию Арбитражного института Торговой палаты г. Cтокгольма, 2016 // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017.
С. 239–240.
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Кстати, нельзя не отметить, что в СССР о регулировании шведского
арбитража были прекрасно осведомлены: еще в 1961 г. А.Д. Кейлин1
1
Александр Давидович Кейлин (12 июня 1894 г., Мелитополь — 4 мая 1970 г., Москва) — профессор, один из крупнейших советских специалистов в области международного морского, транспортного, гражданско-процессуального права, внешнеэкономического регулирования и арбитража. Родился в семье известного в Таврии аптекаря
Давида Марковича Кейлина. Примерно в 1898 г. семья уехала в Симферополь. Окончил
7 классов Симферопольского реального училища (1911), выдержал экзамен по латинскому языку в объеме 8 классов мужской гимназии и сделал попытку поступить в Московский коммерческий институт. По-видимому, разрешения на проживание в Москве получить не удалось. В результате он окончил в 1917 г. Демидовский юридический лицей в Ярославле.
Научную работу начал в 1921 г. в Крымском университете. С 1923 г. — научный сотрудник Института советского права, с 1939 г. — эксперт по юридическим вопросам при
Министерстве внешней торговли.
В 1926–1927 гг. Александр Давидович работал консультантом Торгового представительства СССР в Великобритании, а с 1927 г. читал курсы лекций в ряде вузов, включая МГУ, МЮИ, МИИТ, Академию внешней торговли, главным образом (более 30 лет)
в Институте внешней торговли (возглавляя там кафедру) и затем в Институте международных отношений. Вместе с другими учеными он сформировал в Институте внешней торговли и МГИМО компаративистское направление в преподавании юридических дисциплин.
С 1969 г. А. Кейлин заведовал сектором международного морского права в Институте государства и права Академии наук СССР (ИГПАН). Профессор (с 1943 г.), доктор юридических наук (1969).
В составе правительственных делегаций участвовал в переговорах по заключению
торговых договоров, во многих международных форумах: в Парижской мирной конференции (1946), Лондонской, Парижской и Нью-Йоркской сессиях Совета министров
иностранных дел (1945–1946), трех первых сессиях Экономической комиссии ООН
для Европы (1947–1948) и ее Комитете по внешней торговле, Дунайской конференции
(1948) и Дунайской комиссии, Лондонской конференции по Суэцкому каналу (1966),
Брюссельских дипломатических конференциях и конференции ООН по подготовке
конвенций по морскому праву (1957–1961). Внес большой вклад в разработку крупных
нормативных актов, начиная с Кодекса торгового мореплавания (1929) и включая Основы гражданского законодательства и судопроизводства (1961).
А.Д. Кейлин — один из активных инициаторов создания в 1930 г. Морской арбитражной комиссии, с 1934 г. — ее член, с 1938 г. по 1945 г. — заместитель ее Председателя, а с 1945 г. — ее Председатель.
Перу А.Д. Кейлина принадлежат более 100 научных трудов по различным отраслям
права, в том числе монографии и учебные пособия (Международные правила сделок
cif (Варшавские правила 1928 г.). — М.: Издание Всесоюзно-Западной торговой палаты, 1929. 96 с.; *Морское право СССР. — М.; Л.: Внешторгиздат, 1932; Претензионная
и судебно-арбитражная практика по фрахтованию иностранного тоннажа. — М.; Л.:
Внешторгиздат, 1936. 64 с.; *Предупреждение столкновений судов в море. — М.: Гос
трансиздат, 1937. 184 с.; Агентирование морских судов. — М.; Л.: Гостранстехиздат, 1938.
196 с.; Транспортное право СССР и капиталистических стран. Вып. I: Договор перевозки. — М.: Международная книга, 1938. 119 с.; *Морское право. — М.: Водный транспорт, 1939. 245 с.; *Агентирование морских судов. — 2-е изд. — М.: Морской транспорт,
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(один из самых известных в то время советских специалистов по арбитражу) опубликовал третью часть своего известного трехтомника
о гражданском процессе за рубежом1, в котором шведскому арбитражу
(и шведскому Закону об арбитраже 1929 г.) было уделено немало внимания. А вот в США о нем знали гораздо меньше: «As trade between the United
States and the Soviet Union accelerated in the early 1970s, Sweden frequently
appeared in contracts as the place at which any arbitration would be conducted.
However, American lawyers were unfamiliar with arbitration law and practice in
Sweden since there were no sources of information available here — there was not
even an accurate English translation of the Swedish Arbitration Act»2.
И, конечно, прорывом на международный уровень для Арбитражного института SCC стало принятие такого документа, как «Факультативная арбитражная оговорка для использования в контрактах в советско-американской торговле — 1977 г.», подготовленная Американской
1940. 217 с. (1-е изд. в 1938 г.); Морские торговые суда и грузы в военное время. — М.:
Морской транспорт, 1941. 88 с.; Транспорт и фрахтование во внешней торговле: Правовые условия внешнеторговых сделок. — М.: Международная книга, 1947; Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Ч. 1: Судоустройство. —
М.: Внешторгиздат, 1950. 311 с.; Ч. 2: Гражданский процесс. — М.: Внешторгиздат,
1958. 358 с.; Ч. 3: Арбитраж. — М.: Внешторгиздат, 1961. 309 с.; Советское морское право. — М.: Водтрансиздат, 1954. 394 с. (работы, отмеченные знаком *, написаны в соавторстве)). Они сыграли важную роль в развитии отечественной доктрины по правовым аспектам внешней торговли и торгового мореплавания. Его исследование проблем
подчас предшествовало принятию новых нормативных решений и вступлению страны
в международные конвенции (например, о спасании и столкновении судов на море).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, 1958), медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945) и «В память 800-летия
Москвы» (1949), юбилейной грамотой МИД СССР «50 лет советской дипломатической
службы» (1968), «Знаком отличия МВТ» (1968), знаком «Почетный работник морского флота» (1968).
Источники приведенной выше информации: личное дело А.Д. Кейлина в МГИМО
(https://mgimo.ru/study/faculty/mp/kmgp/iz-istorii-kafedry-mchigp/docs/personalii/); Кумок В.Н., Воловник С.В. Евреи Мелитополя. Т. 1. Мелитополь: ООО «Издательский
дом МГТ», 2012. С. 521–522; Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. М.: РАП, 2011. Т. 2 (1917–
1964 гг.). С. 342–343; Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь биографий и автобиографий / Отв. ред. В.М. Сырых. Т. 3 (1965 — 1 января 2011). М.: РГУП, 2015. С. 762–763; Александр Давидович Кейлин [некролог] //
Внешняя торговля. 1970. № 6. С. 29.
1
Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. Часть третья. Арбитраж. — М.: Внешторгиздат, 1961. 312 с.
2

Holtzmann H.M. Dispute Resolution Procedures in East-West Trade // The International
Lawyer (ABA). 1979. Vol. 13. № 2. P. 241.
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арбитражной ассоциацией и ТПП СССР1 (само собой, за ТПП СССР
стояли советские власти: эта палата всегда была ГОНГО-структурой2).
«В 1970-е гг. произошло важное событие, которое дало толчок к развитию Швеции в качестве международной арбитражной юрисдикции.
12 января 1977 г. в Нью-Йорке состоялось подписание Соглашения о Факультативной арбитражной оговорке для использования в договорах в советско-американской торговле. Соглашение подписали С.Н. Лебедев (от
лица ТПП СССР), Свен Свартлинг (президент ТП Стокгольма) и Роберт
Коулсон (президент Американской арбитражной ассоциации). По соглашению Стокгольм избирался местом рассмотрения споров из контрактов
между советскими и американскими сторонами, а Торговая палата была
назначающим органом»3.
По оценкам некоторых специалистов, этот Арбитражный институт благодаря данной Факультативной арбитражной оговорке стал
по сути монополистом по вопросам арбитража в торговле между Западом и европейскими социалистическими странами: «…in the contractual
relationships with Eastern countries… the Arbitration Institute of the Stockholm
Chamber of Commerce has a quasi-monopoly»4.
1
См. ее текст: Материалы Секции права. 30 / ТПП СССР. — М., 1978. С. 12–16.
См. о ней: Лебедев С.Н. Факультативная арбитражная оговорка для советско-американских контрактов // Материалы Секции права. 30 / ТПП СССР. — М., 1978. С. 6–11;
Lebedev S.N. The 1977 Optional Clause for Soviet American Contracts // The American Journal
of Comparative Law. 1979. Vol. XXVII. № 2–3. P. 469–478.
2

От «государством организованные негосударственные организации» (англ.
Government-Organized (или Operated) Non-Governmental Organizations) — аббревиатура
для обозначения номинально неправительственных общественных объединений, созданных по инициативе и (или) участии властей и работающих на интересы государства, но скрывающих это.
Так, в п. 2 § 211 такого интересного документа, как «Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, передачах по радио и телевидению» (Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР
(ГЛАВЛИТ СССР). — М., 1976. С. 94), указывались следующие запрещенные к опубликованию данные: «2. Сведения, раскрывающие подчиненность Торгово-Промышленной Палаты СССР, Амторга и других обществ за границей с участием советского капитала Министерству внешней торговли».
3
Петрик Н. Введение // Материалы арбитражного института Торговой палаты
г. Стокгольма по вопросам юрисдикции, отводов и назначения чрезвычайного арбитра:
сб. ст. / Под ред. Н. Петрик. — М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. V–VI.
4

Lecuyer-Thieffry Chr., Thieffrey P. Negotiating Settlement of Disputes Provisions in International Business Contracts: Recent Developments in Arbitration and Other Processes //
Business Lawyer (ABA). 1989. Vol. 45. № 2. P. 597.
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Следующим огромным успехом Арбитражного института SCC было
заключение 30 октября 1984 г. в Пекине соглашения о сотрудничестве
между SCC и Советом по содействию международной торговле1.
«Dramatic confirmation of Sweden’s status in East-West affairs came with
the 1984 agreement between the SCC and the China Council for the Promotion
of International Trade. It has been estimated that there are now “thousands”
of contracts between Chinese and Western parties that include an SCC Institute
arbitration clause providing for application of SCC Rules»2.
На тот момент «as a result of these interactions, arbitration in Stockholm
under the SCC Rules became the only accepted alternative to CIETAC arbitration
for Chinese parties to international transactions»3.
Обращение внимания Арбитражного института SCC на Китай было
закономерным. Факультативная арбитражная оговорка для использования в контрактах в советско-американской торговле 1977 г. появилась на излете периода разрядки в отношениях между Западом и СССР,
тогда как с 1979 г. эти отношения, как известно, резко ухудшились,
что развитию данного института никак не помогало (количество дел
в нем в первой половине 80-х годов было очень скромным: см. ниже
раздел 9). Китай же в 1978 г. начал свою знаменитую политику реформ
и открытости, так что Стокгольм оказался весьма удачным местом для
арбитража с участием китайских лиц. Звезды сошлись опять.
Последним фактором, максимально благоприятно повлиявшим
на судьбу шведского арбитража, были распад СССР и исчезновение
советской монополии внешней торговли: на рынок вышли тысячи
предприятий из бывших советских республик, в контракты которых
очень часто включались арбитражные оговорки об арбитраже под эгидой Арбитражного института SCC (см. статистику ниже в разделе 9).
В свете всего сказанного не может быть сомнений в том, что концептом судьбы арбитража в Швеции с самого начала являлась СудьбаЗаимодавец, максимально благоприятная.
1
Moser M.J. Ulf Franke, Stockholm Arbitration, and the Bridge to China // Between East
and West: Essays in Honour of Ulf Franke / Ed. K. Hobér, A. Magnusson, M. Öhrström; Assistant
Ed.: Chr. Goddard. — New York: Juris Net, LLC, 2010. P. 343–351. К сожалению, текст этого соглашения на английском языке в общедоступных источниках не обнаруживается.
2

Graving R.J. International Commercial Arbitration Institutions: How Good a Job are
They Doing // American University Journal of International Law and Policy. 1989. Vol. 4.
№ 2. P. 352.
3

Havedal-Ipp A. A Historical Perspective on the China-Sweden Arbitration Connection //
China Business Law Journal. 2015. № 9. P. 17.
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И точно так же, как у Г. Лагергрена, это была диалектическая,
а не триалектическая судьба: гармоничное сочетание свободы воли
с предопределенными обстоятельствами, их единство без внутреннего
антагонизма, но с солидарностью и союзничеством.
И в то же время шведский арбитраж после 1977 г. можно рассматривать через призму триалектики: изначально он был итогом, проектом
взаимодействия СССР и бизнес-кругов США1, однако впоследствии
уже вышел, безусловно, за рамки такого проекта и стал самостоятельным игроком, способным порождать в плане арбитража новые
проекты.
См. также ниже раздел 11 «Шведский арбитраж как концепт судьбы
по отношению к российскому арбитражу и к России».

1

Но это, само собой, ничуть не умаляет заслуг советских юристов, благодаря которым удалось принять упомянутую Факультативную арбитражную оговорку. И первый из них: С.Н. Лебедев. Его по праву можно назвать одним из создателей шведского арбитражного чуда.

6. СУДЬБЫ АРБИТРАЖА В РОССИИ
Hostem Fortunam sit satis esse mihi1.
Publius Ovidius Naso

Честная и полная история арбитража в России еще не написана —
к этому лишь делаются подступы2.
Нет сомнений в том, что история третейской сферы в России насчитывает многие сотни лет. «…суд посреднический под именем третейского (Schiedsgericht, l’arbitrage) знаком и нашему отечеству, знаком
давным-давно»3.
В качестве примера распространенности на Руси третейского разбирательства часто приводят договорные грамоты русских князей, в которых говорилось о третейском суде. Первое упоминание о нем относится
к 1362 г.: «…вот древнейшее… известие о третейском суде, сохранившееся
до нас в договорной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича Донского
с князем Серпуховским Владимиром Андреевичем Храбрым…»4.
Однако это был, само собой, не арбитраж как именно тот способ
разрешения споров, который альтернативен по отношению к разбирательству в государственных судах: последних в полноценном виде
тогда еще попросту не было. «Владыки отдельных княжений древней
Руси прибегали к третейскому суду по недостатку или по крайней мере
слабости высшей судебной власти»5.
Нет сомнений и в том, что суд «третьего» на протяжении веков
господствовал в России среди основного населения — крестьян (еще
в 1897 г. среди всего населения Российской Империи доля крестьян,
по данным всеобщей переписи, составляла 77,1 %). «Начало обычая
1
«Хватит того, что судьба стала мне злейшим врагом» (Публий Овидий Назон. Письма с Понта. 3.1.153 (пер. З.Н. Морозкиной) // Скорбные элегии. Письма с Понта / АН
СССР. Литературные памятники. — М.: Наука, 1978. С. 125).
2
См., например: Зайцев А.И. История третейских судов и судопроизводства в России (XIV — начало XX века). — М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. — 290 с. (серия «Арбитраж»). Это
действительно прекрасная работа, однако она далеко не полная и, кроме того, носит
скорее описательный, нежели аналитический характер.
3
Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву, историко-догматическое рассуждение А. Вицына. — М.: В Типографии В. Готье, 1856. С. 4.
4

Там же. С. 5.

5

Там же. С. 61.
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крестьян судиться своим домашним судом так же старо, как и стар
сам русский народ»1.
Однако и такое разбирательство альтернативным назвать нельзя:
у крестьян вплоть до отмены крепостного права в целом не было выбора между ним и обращением в государственные суды.
Наиболее близкими к арбитражу как альтернативному способу
разрешения споров были разбирательства в «республиканских городах Новгорода и Пскова, как в наиболее юридически развитых общинах.
Новгородская Судная грамота представляет самые яркие следы вольного
ряда тяжущихся с одной стороны, а с другой, — тяжущихся и судей. <…>
<…>
В источниках древней Руси находятся указания относительно существования выборных торговых судов. Древнейшим торговым судом
является суд ивановского купечества в Новгороде, возникший в начале
ХII-го столетия»2.
Однако шансы на распространение новгородского и псковского
опыта были уничтожены монгольским нашествием и последующим
ордынским владычеством.
Московское государство восприняло многие черты государственного управления Орды, среди которых склонность к деспотизму и пренебрежение к частным правам3. Последующее уничтожение московскими
князьями псковских и новгородских свобод затормозило развитие
третейской сферы в России еще на 300 лет.
Кстати, любопытно отметить, что ханы Орды нередко выступали
по отношению к русским князьям в качестве суда «третьего»4.
1

Чернявский Ст. Народный суд. — Каменец-Подольск: Типо-литография Л. Ландвигера, 1901. С. 32 (автор приводит эти слова как цитату со ссылкой на труды Комиссии по преобразованию волостных судов); см. также, например: Безгин В.Б. Мужицкая
правда. Обычное право и суд русских крестьян. — М.: Common place, 2017. С. 242–257
(подраздел «Сельские суды»).
2
Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 44, 48.
3
«При господстве монголов и татар почти переродились русские в азиатцев, и хотя
ненавидели своих притеснителей, однако же во всем им подражали…» (А. Р[ихтер] Исследования о влиянии монголо-татар на Россию // Отечественные записки. 1825. Т. XXII.
№ 62. С. 370).
4
«Как уже упоминалось в предыдущих главах, в золотоордынский период власть русских князей была ограничена, и они во многих вопросах зависели от ханов. В плане судебных
процессов русские князья зависели от хана Золотой Орды и монгольского верховного суда.
<…> Многие конфликты князей решали ханы Золотой Орды. Конфликты между русскими
и монголами также рассматривались в золотоордынском суде. К примеру, когда внуки ростовского князя Бориса не смогли договориться с внуками Петра о землях, принадлежавших
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«В московском государстве форма третейского суда также была известна, но она уже не имела такого распространения, как в Новгороде
и Пскове. Это объясняется во 1) тем, что воеводы вообще не терпели
подле себя самостоятельной деятельности общин, а во 2) — усилением
законодательства, которое произошло в XVII веке. Суд перестал производиться на основании обычая, а потому и в знатоках норм обычного
права не было прежней нужды. Обычай уступил место судебной практике,
знатоками коей были дьяки и подъячие»1.
Правда, следует помнить, что монголо-ордынское нашествие привело к интенсификации торговых отношений на Руси2. Нет сомнений,
построенному Петром монастырем, внуки Петра обратились к хану, и в результате судебного разбирательства ханский суд признал внуков Петра правыми. Вместе с тем хан, разрешавший только серьезные вопросы и конфликты на высоком уровне, то есть конфликты
между князьями, не вмешивался в конфликты между боярами и народом и оставлял эти вопросы на рассмотрение местных судов» (Камалов И.Х. Золотая Орда и русский улус (татарское влияние на Россию) / Пер. с турец. яз. И.М. Миргалеев; отв. ред. А.В. Аксанов. —
Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2016. С. 248–249.
1
Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 45.
2
«Как мы знаем, контроль над торговыми путями был важным аспектом монгольской
политики, а международная торговля являлась одной из основ Монгольской империи, так
же как и Золотой Орды. Золотоордынские ханы, и особенно Менгу-Тимур, много делали для
развития торговли и с Новгородом, и с итальянскими колониями в Крыму и на Азове. Региональные монгольские правители тоже покровительствовали торговле…
Отсюда можно было бы ожидать, что монгольское господство будет благоприятствовать развитию русской торговли. В целом так и было, но не весь период. В первые сто лет
монгольского владычества русская внутренняя торговля сильно уменьшилась из-за разрушения городских ремесел, а вследствие этого — неспособности городов удовлетворять потребности сельских жителей. Что же касается внешней торговли, то во время правления
Берке ее монополизировала могущественная корпорация мусульманских купцов центрально-азиатского происхождения. Только при Менгу-Тимуре русские купцы получили шанс —
и они знали, как его использовать. Как уже отмечалось, при Узбеке (1314–1341) в Сарае
существовала большая русская колония, и купцы, несомненно, составляли ее ядро. Из рассказа о казни великого князя Михаила Тверского в лагере Узбека на Северном Кавказе известно, что там в это время жило какое-то количество русских купцов. <…> Как мы знаем
из описания похода Тохтамыша (1382 год), к этому времени русские контролировали судоходство на Волге. Русские летописи того периода демонстрируют хорошее знание географии Золотой Орды и по разным поводам упоминают не только Сарай, но и другие торговые
центры, такие, как Ургенч и Астрахань. Информацию о них, несомненно, поставляли купцы.
Русские также были хорошо знакомы с итальянскими колониями в Азовском регионе и в
Крыму. Действительно, именно с городом Сурож русские купцы, того периода вели самые выгодные дела. Эта группа стала известна как сурожане („торговцы с Сурожем“). Cурожане
впервые упоминаются в Волынской летописи по случаю смерти князя Владимира, сына Василько, в городе Владимире-Волынском в 1288 году. Летописец повествует, что о его смерти сожалели не только родственники князя и жители Владимира, но и купцы, жившие тогда в городе, — немцы, сурожане, новгородцы и евреи. В четырнадцатом веке сурожане играли
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что какие-то аналоги третейского разбирательства в такой торговле
использовались. Однако думается, что в их основе лежали не юридикотехнические подходы, как на Западе, а идеи, близкие к конфуцианству
(которое не могло не повлиять и на монголов, а через них и на российских купцов), с его стремлением к согласию, примирению, т.е. скорее
процедура урегулирования споров в упомянутых отношениях могла
быть ближе к медиации. Наконец, такие разбирательства имели место
внутри очень немногочисленных и закрытых групп лиц, а поэтому
никакого серьезного влияния на российское право и общество в целом
они иметь не могли.
Последующие бурные события XVI, XVII и XVIII вв., наложенные
на наследие ордынского владычества, развитию в России третейской
сфере не способствовали.
В любом случае судьба России и арбитража в ней во время и после ордынского владычества стала, видимо, распадаться, упрощенно
говоря, на три линии: норманскую (еще ее можно назвать литовской
или лифляндской), византийскую и волжско-каспийскую1, наиболее
близкую к ордынскому владычеству.
Ближайшие к Балтийскому морю территории в целом следовали первой линии, Украина — второй, тогда как Московия, а затем
и Российская империя — третьей (само собой, не без влияния и иных
линий). Очевидно, что наименее благоприятствующей арбитражу была
третья линия, а наиболее — первая (см. выше раздел 4 «Пересечение
и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте арбитража.
концепты их судеб в данном плане»).
важную роль в московской торговле. Фактически большая часть московских гостей — так
называли членов высшего слоя московского купеческого класса — были сурожанами.
Благодаря свободной торговой политике Менгу-Тимура и его преемников русская торговля с Западом за монгольский период тоже расширилась. Новгород поддерживал оживленную
и выгодную торговлю с Ганзеей. Москва и Тверь торговали с Новгородом и Псковом, а также с Литвой и Польшей, а через них с Богемией и Германией. Поскольку главным предметом
импорта на Русь с Запада являлась шерстяная ткань, московские купцы, ведущие дела с Западом, стали известны как суконники. Раньше, как мы знаем, Новгород получал ткани высокого качества из Ипра. В четырнадцатом и пятнадцатом веках ткацкие производства развивались и в Центральной Европе, особенно в Саксонии, Богемии и Моравии. Именно из Богемии и Моравии поступала в Москву большая часть импортируемых тканей в шестнадцатом
веке, однако у нас нет свидетельств подобного широкомасштабного экспорта из этих стран
на Русь в пятнадцатом столетии. Из Восточной Руси в Богемию в четырнадцатом и пятнадцатом веках экспортировались производимые в Твери замки» (Вернадский Г. Монголы
и Русь. — М.: Ломоносовъ, 2013. С. 366–368 (История. География. Этнография)).
1
Сергей Жариков: «В ситуации ухода Украины татары могут стать новой точкой
сборки русского тягла» (интервью, проведенное В. Бересневым) (6 ноября 2021 г.)
(https://www.business-gazeta.ru/article/528222).
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Интерес к третейскому разбирательству стал проявляться в России
только в начале XIX в., когда новый имперский строй более-менее
привел себя в порядок1.
При этом в России достаточно подробное нормативное регулирование третейского разбирательства было введено даже раньше, чем
в Швеции. В 1819 г. был составлен проект закона о третейских судах2,
а в 1831 г. Николаем I было утверждено Положение о третейском суде3,
которое предусматривало добровольный третейский суд и третейский
суд узаконенный (в последний стороны были обязаны обращаться
в предусмотренных законом случаях, лишаясь права обращения к государственным судам или к добровольным третейским судам).
Однако обращения к добровольному третейскому суду были чрезвычайно редкими4. «По свидетельству А. Вицына, к добровольному
третейскому суду никто не обращался. Узаконенный же третейский
суд был невыносимой тяжестью не только для сторон, но нередко и для
судей»5.
Некоторый толчок развитию арбитража в России придала судебная
реформа. В 1864 г. в Устав гражданского судопроизводства Российской
империи (раздел четвертый «О примирительном разбирательстве»
книги третьей «Изъятия из общего порядка гражданского судопроизводства») была включена глава вторая «О третейском суде»6.
1
См., например: Устав третейского совестного суда, составленный в 1801-м году
Державиным. — [СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1862?]. 8, 54, 47 с.
2
Проэкт закона о третейских судах. Сочиненный Комиссиею составления Законов. — СПб.: В типографии Комиссии Составления Законов, 1819. 34 с.
3

Высочайше утвержденное Положение о Третейском Суде от 15 апреля 1831 г. //
Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. Том VI. 1831. Отделение первое. От № 4233–4779. № 4500. СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его
Императорского Величества Канцелярии, 1832. С. 301–309.
4
Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву, историко-догматическое рассуждение А. Вицына. — М.: В Типографии В. Готье, 1856. С. 85, 92.
5

Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 87.
6

Устав гражданского судопроизводства: (Св. зак. Т. XVI ч. 1, изд. 1892 г., по Прод.
1906, 1908 и 1910 гг.). С законодательными мотивами, разъяснениями Правительствую
щего сената (Гражд. Касс. Департ., Общ. Собр. 1, 2 и Кассац. Деп. И Соедин. Присутствия 1 и Гражд. Касс. Деп. — по 1 Марта 1912 г.) и комментариями русских юристов,
извлеченными из научных и практических трудов по гражданскому праву и судопроизводству (по 1 Февраля 1912 г.) / Сост. И.М. Тютрюмов, Обер-Прокурор 2 Департамента
Правительствующего Сената, Приват-Доцент И м п е р а т о р с к о г о С.-Петербургского
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Однако имеющееся в ней регулирование было очень обременительным для сторон: «1371. В третейской записи должны быть означены:
1) имена, отчество, фамилии и звания как тяжущихся, так и избранных ими посредников;
2) предмет спора, предоставляемый разбору Третейского Суда.
<…>
1372. Если срок для постановления решения не будет означен в записи,
то дело должно быть разрешено посредниками в течение четырех месяцев
со дня явки записи.
<…>
1374. Третейская запись должна быть явлена для засвидетельствования у нотариуса или мирового судьи. <…>».
Как видно, данные правила предусматривали именно арбитраж ad
hoc, а также не позволяли заключать арбитражные соглашения в отношении будущих споров. Более того, третейская запись (compromissum)
должна была быть нотариальной, что оказывалось очень неудобным
условием.
Ввиду этого большим успехом третейские суды в России в то время
не пользовались, в том числе в коммерческой среде: «К деятельности
третейских судов относятся подозрительно не только позднейшее законодательство и судебная практика, но и ученые юристы-практики.
Не встречает сочувствия этот институт и в широких кругах общества.
По данным систематической ревизии судебн. установлений, произведенной в 1895 г., оказывается, что к помощи третейских судов население
обращается крайне редко. При ревизии было обращено внимание на дела,
разрешаемые третейским судом о недвижимой собственности. Таких дел
отмечено всего 292 за последние перед ревизией пять лет, да и то большинство их относится к одному округу Северо-Западного края; во многих
же судах случаев третейского разбирательства совсем не было.
Данные, добытые ревизией, служат доказательством того, что общие
третейские суды, благодаря строгой формальности нашего законодательства и излишней подозрительности к их деятельности со стороны
судебной практики, фактически изъяты из правильного гражданского
оборота, и пользуются ими лишь те лица, коим на данный случай необходим обход закона»1.
Университета. — 3-е изд., испр. и знач. доп. — СПб.: Издание Юридического книжного
магазина И.И. ЗУБКОВА под фирмой «Законоведение», 1912. С. 1582–1596.
1
Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 91.
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Нередко в адрес третейского разбирательства, учитывая связанные
с ним злоупотребления, звучала и очень резкая критика1.
И само собой, развитию арбитража в России препятствовали многие
факторы, включая:
особенности феодально-сословного общества;
традиции самодержавия;
многочисленные войны, подрывавшие экономику;
огромная роль православия;
позднее развитие капиталистических отношений;
недостаточное развитие права;
милитаризированность экономики и общества;
многовековая бедность подавляющего большинства населения
(см. также ниже раздел 7 «Связь судеб арбитража с благосостоянием
шведских и российских государства и общества»);
слабость гражданского общества (которое началось складываться
только к середине XIX в. и которое во многом подавлялось властью)2.
1
«В заключение обзора правил о суде третейском нельзя умолчать о том, что суд этот,
судя даже только по фактам из его деятельности, оглашенным в печати… должен быть
признан учреждением скорее вредным, чем полезным, преимущественно в губерниях западных и малороссийских среди еврейского населения. Именно из [приведенных] фактов… видно, что решения третейского суда в этих губерниях представляются не только безобразными со стороны юридической, но что и обращаются к этому суду за решением всегда с целями неблаговидными: или для переукрепления имущества во избежание платежа долгов,
или с целью избежания платежа установленных законом пошлин и сборов на случаи отчуждения имущества, или, наконец, с целью обхода закона в тех случаях, когда продажа имущества путем законным представляется или невозможной, или неудобной. <…> Ввиду обнаружения таких фактов вообще из деятельности суда третейского… следует признать
желательным и вообще если не окончательное упразднение у нас суда третейского, то по
крайней мере сужение его компетенции посредством изъятия из его ведомства дел о правах на недвижимое имущество… В самом деле, случаи добросовестного обращения тяжущихся за разрешением действительных споров к суду третейскому настолько редки, что
упразднение суда третейского могло бы быть сделано без всякого ущерба для правосудия,
а между тем случаи возможных при посредстве этого суда злоупотреблений были бы окончательно устранены. Чтобы не лишать, однако же, тяжущихся, добросовестно обращающихся к суду третейскому за разрешением их споров по совести, окончательно возможности достижения такого исключительного способа разрешения споров, было бы, кажется,
вполне достаточно предоставить им право взамен принадлежащего им в настоящее время
права обращения к суду третейскому просить суд государственный при разбирательстве
их спора о решении его по совести в тех случаях, когда бы они сами не могли прийти к миролюбивому его окончанию мировой сделкой» (Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу
гражданского судопроизводства. Т. VI. 1. Мировой устав. 2. Мировые сделки и 3. Третейский суд. — СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1887. С. 306–307).
2

К сожалению, соответствующие факторы как продолжали сохраняться в СССР,
так и присутствуют в современной РФ.
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В то же время потребность в третейском разбирательстве среди просвещенных слоев и в коммерческой среде была достаточно высокой.
Любопытно отметить, что в образованном российском обществе
со второй половины XIX в. начинают распространяться неформальные
третейские суды ad hoc в связи вопросами творческой деятельности
и личных отношений (некоммерческого, неимущественного характера), проводимые без заключения нотариальных третейских записей
по максимально свободной процедуре и исполняемые в силу соображений совести, а также давления мнения лиц, связанных со спорящими
сторонами, которым сами же эти стороны о своих третейских судах
всегда и сообщали1.
Впоследствии традицию использования таких третейских разбирательств активно поддерживали после 1917 г. российские эмигранты, чему во многом способствовала изолированность русских общин
в странах их пребывания2.
По похожему пути к концу XIX в. пошел и российский бизнес:
«Потребности торговли вызвали своеобразный институт арбитражных комиссий, учрежденных почти при всех русских биржах. Обладая
некоторым сходством с германскими третейскими торговыми судами,
т.е. имея в основе свободное волеизъявление сторон на разбирательство
1
Автору достаточно быстро удалось найти упоминания о 79 таких делах в сфере искусства (литературы и театра), а также в среде революционной интеллигенции (см., например, следующие известные и наиболее подробно освещенные дела: между И.А. Гончаровым и И.С. Тургеневым; между В.Э. Мейерхольдом и В.Ф. Комиссаржевской; между Н.В. Дризеном и H.Н. Евреиновым; между Ф.К. Сологубом и А.Н. Толстым; между
Ф.К. Сологубом и С.В. Познером и др.).
2

«Такое судопроизводство прочно вошло в обиход русской эмиграции, поскольку распри
и обвинения касались, как правило, сугубо внутренних вопросов российской диаспоры» (Черный Саша. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 4: Рассказы для больших / Сост., подгот. текста и коммент. А.С. Иванова. — М.: Эллис Лак, 1996. С. 404).
См., в частности: Черный А. Третейский суд (шутка в 1 бездействии) // Несерьезные рассказы. — Париж, 1928. С. 5–24; Он же. Прискорбный случай // Сатирикон (Париж). 1931. № 9. С. 6–7.
См. также: «Если бы в эмиграции удалось правильно организовать всеобщую перепись,
то оказалось бы, что половина эмиграции состоит из третейских судей, а половина —
из годовых свидетелей.
И хотя подсудимых и в помине нет, но на столе вещественных доказательств одиноко
лежит выеденное яйцо в ожидании „властного слова историка“» (Дон-Аминадо (Шполянский А.П.). «Чем ночь темней…» / Сост., вступ. ст. и коммент. А.С. Иванова. — СПб.; М.:
Летний сад, 2000. С. 87–88); «Редкий случай! ищу подходящего компаньона для совместного
ведения дела в настоящем и третейского суда в будущем» (Там же. С. 228); «Для третейского суда // Есть свидетели всегда» (Там же. С. 254); «Член третейского суда // Ищет
легкого труда» (Там же. С. 270).
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в арбитражных комиссиях, решения их не подлежат принудительному исполнению и имеют для сторон лишь нравственное значение, обязательное
для них „за честь и совесть“, как выразился правительствующий сенат
в одном из своих решений. Несмотря, однакоже, на этот существенный
пробел, биржевые арбитражные комиссии получают самое широкое распространение и с успехом отправляют правосудие в обширной области
биржевых сделок»1. Это не были третейские суды по смыслу закона, это
были некие квазитретейские образования, решения которых принудительно исполнить через государственный суд было нельзя. Однако
об отказе соблюдать такие решения мгновенно становилось известно
другим членам биржевой торговли, в связи с чем проигравшие стороны
старались их исполнять. И в российской биржевой среде в начале XX в.
активно обсуждался вопрос о внесении в законодательство изменений,
которые позволяли бы придавать решениям упомянутых комиссий
принудительную силу2.
Кстати, большевики в начале 20-х годов XX в. позаимствовали название «арбитражные комиссии» для обозначения особых административных органов для разрешения хозяйственных споров между государственными предприятиями, которые в свете коммунистической
идеологии обращаться в суд не могли (согласно ей, спор в данном случае
просто отсутствовал: не могло же государство спорить с самим собой!).
Из этих советских «арбитражных комиссий» в 30-е годы XX в. вырос
госарбитраж, который в 1992 г. в России превратился в государственные
арбитражные суды. Название «арбитражные комиссии», заимствованное большевиками из биржевой практики до 1917 г., оказалось очень
удобным: оно третейские суды не обозначало, а на государственные суды
также распространяться не могло (к тому же само слово «комиссия»
было для большевиков совершенно очаровательным); новые советские
органы для разрешения хозяйственных споров между государственными
предприятиями не могли быть ни первыми, ни вторыми (впрочем, это
отдельная история, которую автор настоящей работы намерен осветить
детальнее немного позже). Иными словами, государство после 1917 г.
просто присвоило себе понятие «арбитраж», ну а после так называемой
1

Волков А.Ф. Торговые третейские суды. Историко-догматическое исследование. —
СПб.: [Типография Редакции периодических изданий Министерства Финансов], 1913.
С. 137.
2

Доклады и материалы по вопросам, включенным в программу Восьмого Всероссийского Съезда Представителей Биржевой Торговли и Сельского Хозяйства / Совет
Съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства. — СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1914. С. 1–58.
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третейской «реформы» в РФ 2016–2017 годов (см. ниже в настоящем
разделе) власти стали разрешать его использовать в РФ только подконтрольным им лицам (иностранный арбитраж в РФ и внутренний
арбитраж ad hoc в этом плане можно не учитывать ввиду их малозначимости). Двойной грабеж идеи, символа.
Однако при обсуждении в начале XX в. изменений в отечественное
процессуальное законодательство никаких серьезных изменений, направленных на развитие третейской сферы, не предлагалось. Напротив,
звучали голоса о необходимости борьбы с третейскими злоупотреблениями1.
Еще на заре прошлого столетия в России ощущалась отдельная
потребность в третейских разбирательствах в сфере взаимоотношений
труда и капитала, особенно после начала Первой мировой войны.
Именно поэтому Временное правительство России в 1917 г. приняло
решение ввести в действие Постановление о примирительных учреждениях (как было в нем указано, «для предупреждения и разрешения
конфликтов между рабочими и управлениями промышленных предприя
тий»), в которое входили положения о третейском суде2.
После большевистского переворота в 1917 г. новые власти на фоне
необходимости ликвидации ранее существовавших государственных
судов испытывали наивный энтузиазм в отношении третейских судов.
В одном из первых советских декретов — Декрете о суде — говорилось:
«Совет народных комиссаров постановляет:
1) Упразднить доныне существующие общие судебные установления,
как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий сенат
со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименований,
а также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов.
1

Высочайше утвержденная комиссия для пересмотра законоположений по судебной части. Объяснительная записка к проекту новой редакции Устава Гражданского
Судопроизводства. Т. III. Часть 1-я. Исковое производство. Книги вторая и третья: порядок производства у участковых судей и в уездных и городских отделениях окружного
суда. Изъятия из общего порядка гражданского судопроизводства. — СПб.: Сенатская
типография, 1900. С. 133–146.
2

Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. IX: Журналы заседаний Временного правительства: Март—октябрь 1917 года. В 4-х т. Том 3. Июль—август
1917 года / Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Сост. Е.Д. Гринько. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 237–239.
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<…>
6) По всем спорным гражданским, а также и частно-уголовным делам
стороны могут обращаться к третейскому суду. Порядок третейского
суда будет определен особым декретом.
<…>»1.
Уже в начале марта 1918 г. был принят Декрет о третейском суде,
в п. 1 которого предусматривалось: «1. Все споры по гражданским делам, за исключением лишь тех дел, подсудных специальным судам или
иным установлениям, на основании законов о трудовом договоре и о социальном страховании, а также все частно-уголовные дела, по которым
налагается наказание лишь по требованию жалобщика или потерпевшего
(как-то: по делам о личном оскорблении и т.п.), могут быть передаваемы
сторонами на разрешение третейского суда»2.
При этом новая власть мгновенно внедрила третейское разбирательство в трудовые отношения в сфере промышленности в целях сглаживания конфликтов с рабочими (никакого иного варианта иметься
тогда просто не могло). То, как креативно и с полным искажением идеи
арбитража сделали это большевики (а именно поставив третейское разбирательство под свой полный контроль, но тщательно скрывая это),
прекрасно описал В.Ф. Ходасевич в своем рассказе «Законодатель.
Из советских воспоминаний»3.
Однако следует признать, что в период НЭПа третейское разбирательство стало развиваться достаточно успешно, преимущественно
при биржах4. Активно использовалось оно и для разрешения трудовых
споров5.
1
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства.
1917. 12 дек. № 4. Отдел первый. Ст. 50.
2

Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства.
1918. 14 (1) марта. № 28. Отдел первый. Ст. 366.
3
Газета «Дни» (Париж). 1926. 21 февр. (под загл. «Новый Ликург»); см. также: Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. — М.:
Согласие, 1997 С. 214–222 (https://imwerden.de/pdf/khodasevich_sobranie_sochineny_v_
chetyrekh_tomakh_tom4_1996__ocr.pdf).
4
См., например: Сборник решений Арбитражной комиссии при Северо-Западной
Областной Торговой Палате и Ленинградской Товарной Бирже за 1922–1925 г. / Сост.
О.М. Сигал; Под ред. Председателя Арбитражной Комиссии Б.И. Бинкина; С приложением статьи проф. А.Ф. Волкова «Торговые третейские суды и их значение в торговом
обороте». — Л.: Издание Сев-Зап. Областной Торговой Палаты, 1925. 190 с.
5
См., например: Правила о примирительно-третейском и судебном рассмотрении трудовых конфликтов (утв. Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 29 августа 1928 г.) // Собрание Законов и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правитель-

97

А.И. Муранов

Об этом свидетельствует и достаточно многочисленная литература
в 20-е годы XX в., посвященная третейскому разбирательству.
В ГПК РСФСР 1923 г. имелась глава XXII «О третейских записях
и решениях» (в 1924 г. к нему было принято приложение «Положение
о третейском суде»). Регулирование в данном Кодексе основывалось
на идее арбитража ad hoc и опять-таки устанавливало обременительные
требования1. Кроме того, заключать арбитражные соглашения в отношении будущих споров разрешалось, но это не лишало сторону права
на обращение в государственный суд2. Как видно, советская власть скопировала в отношении арбитража подход права Российской империи.
Однако со свертыванием НЭПа и началом строительства административно-командной экономики третейское разбирательство какоелибо серьезное значение быстро утратило.
Советские юридические реалии до периода «оттепели» поразительны (да и потом бывало всякое). Как же тогда работала «фантазия»
у силовых органов. Третейская сфера — не исключение. «В камере
сидел один начальник цеха трикотажной фабрики, который вначале шел
по групповому обычному уголовному делу: достали левую шерсть, сделали
левую продукцию, по своим каналам продали, а потом собрались, чтобы
поделить заработанное. Кто-то остался недоволен дележкой доходов
и „стукнул“ в ОБХСС. Всех взяли, но в период борьбы с космополитизмом
сажать всю группу по уголовному делу было неинтересно, поэтому им
объяснили, что „в момент дележки доходов вы, на основании старинных
еврейских законов, создали третейский суд и тем самым игнорировали
советские арбитражные организации“. Дали им экономическую контрреволюцию, статья 58-7 — 25-летний срок...»3.
ства Союза Советских Социалистических Республик, издаваемое Управлением Делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны. Отдел первый.
1928. № 56. Ст. 495.
1
Так, в ст. 199 ГПК РСФСР 1923 г. говорилось: «Соглашение сторон о разборе их спора по гражданскому праву Третейским Судом (третейская запись) вступает в силу лишь
после того, как соответственный народный судья сделает надпись на третейской записи
о ее регистрации». В 1924 г. требование регистрации третейской записи народным судьей было заменено на ее нотариальное удостоверение.
2

Пункт 2 Положения о третейском суде 1924 г. предусматривал: «Третейский суд
организуется по особому всякий раз соглашению всех участников спора, поэтому договор
о разборе третейским судом всех вообще или всех определенного рода могущих возникнуть
впредь споров не лишает лиц, заключивших такой договор, права обращения к подлежащему суду, согласно общих правил Гражданского Процессуального Кодекса».
3

Фельдман А.Е. Рядовое дело. — М.: Научно-информационный и просветительский
центр «МЕМОРИАЛ», 1993. С. 35.
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Короткий всплеск интереса государства к арбитражу имел место
в ходе хрущевской «оттепели». Так, в п. 4 постановления Совета Министров СССР от 23 июля 1959 г. № 824 «Об улучшении работы государственного арбитража» говорилось: «Для усиления демократических
начал в деле разрешения хозяйственных споров между предприятиями,
организациями и учреждениями признать целесообразным допустить
рассмотрение споров по отдельным крупным и сложным делам третейским судом, избираемым сторонами для рассмотрения конкретного
дела»1. На этом основании Инструктивным письмом Госарбитража
при Совете Министров СССР от 31 августа 1960 г. № И-1-55 были
утверждены Временные правила рассмотрения хозяйственных споров третейским судом2. Они основывались на идее арбитража ad hoc
и не допускали заключение арбитражных соглашений в отношении
будущих споров.
В советской литературе того времени также наблюдается усиление внимания к третейскому разбирательству3. «Третейский суд может и должен сыграть определенную роль в деле коммунистического
строительства»4.
Кроме того, в ГПК РСФСР 1964 г. в качестве приложения № 3 было
включено Положение о третейском суде. Оно точно так же основывалось на идее арбитража ad hoc и не допускало заключение арбитражных соглашений в отношении будущих споров (ст. 2: «Третейский суд
организуется по особому всякий раз соглашению всех участников спора»).
Но зато достаточной признавалась простая письменная форма третейской записи, и ее наличие препятствовало рассмотрению спора
в государственном суде.
Однако серьезного развития арбитраж внутренних хозяйственных
споров в СССР не получил, хотя в 70-е годы была сделана еще одна
попытка его «оживить»5.
1
Собрание постановлений Правительства Союза Советских Социалистических
Республик СССР. 1959. № 15. Ст. 105.
2

Сборник инструктивных указаний Государственного арбитража при Совете Министров СССР / Отв. ред. А.А. Волин. Вып. 15. — М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1961.
С. 71–74.
3

См., например: Климентьев Ю. Повысить роль третейского суда // Советская
юстиция. 1964. Июнь. № 12. С. 18.
4
Воложанин В. Больше внимания третейским судам // Советская юстиция. 1968.
Март. № 5. С. 13.
5

Государственный арбитраж при Совете Министров СССР Постановлением от 30 декабря 1975 г. № 121 утвердил Положение о третейском суде для разрешения хозяйствен-
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Данный арбитраж не вызвал большого интереса даже во времена
«перестройки»: все же экономической свободы тогда было еще недостаточно.
И, само собой, государственная экономика СССР, ведущая к дефициту, не могла не породить и подпольную экономику, в которой
прибегали к теневым третейским судам, получившим во времена советского застоя весьма активное развитие1.
ных споров между объединениями, предприятиями, организациями и учреждениями
(Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1976. Июнь. № 6).
1
«Обычаи, регулирующие деловые и другие отношения внутри подпольного делового мира, развивались на протяжении лет: существуют правила для покупки и продажи предприятий, для продвижения товаров, для расчетов между должниками и кредиторами, для отношений с деловыми партнерами и так далее. Конечно, эти правила и обычаи достаточно
часто не соблюдаются, но тогда это также верно и в отношении законов государства, даже если государство имеет в своем распоряжении весь полицейско-судебно-тюремный механизм, в то время как подпольный деловой мир по самой своей незаконной природе не может
прибегнуть к государственному правосудию для урегулирования своих внутренних споров.
„Они убили бы тебя за подобное в Сибири!“ Это сказал мой частый клиент, довольно
важный подпольный бизнесмен, который недавно переехал из Сибири в Москву. Он общался
с розничным торговцем, который взял у него большую партию „левого“ товара и заплатил
за него только половину, позже заявив, что он якобы заплатил полностью.
Я не знаю, действительно ли такие неофициальные наказания существуют в Сибири,
но в Грузии и Азербайджане подпольных бизнесменов действительно убивают за невыполнение своих коммерческих обязательств, хотя и не очень часто. Я знаю это достоверно, потому что прочитал это в судебных протоколах и это было сообщено мне людьми, которые
были вовлечены в подпольный бизнес в этих областях. Я никогда не слышал о такой смертной казни в регионах Центральной России, на Украине или в прибалтийских республиках.
В случаях мошенничества или введения в заблуждение в подпольных сделках единственное давление, которое может быть оказано на нарушителя, — это давление солидарности
в подпольном деловом мире, и единственная санкция состоит в том, чтобы подвергнуть его
в этом мире остракизму. [Деловые] [к]руги в каждом регионе сравнительно невелики, а региональные центры тесно связаны друг с другом и потому сведения о том, что с таким-то
и таким-то нельзя иметь дело, распространяются широко и быстро и нарушитель практически полностью исключается из ведения дел. Когда конфликтующие стороны надеются на взаимоприемлемое решение, они прибегают к своим собственным третейским судам.
Я без колебаний отклонял все приглашения принять участие в этих судах, но мне удавалось получить информацию об их функционировании из первых рук от лица, которое имело
в Москве давнишнюю репутацию прекрасного арбитра в спорах между подпольными бизнесменами. Я также слышал об этом от бизнесменов, которые использовали данные суды
для разрешения своих споров.
Эти третейские суды иногда состоят из трех членов, но, как правило, бизнесмены
пользуются услугами единоличного арбитра — какого-либо бизнесмена среднего возраста с репутацией справедливого и разумного человека, которому следует полностью доверять для урегулирования спора беспристрастным образом. Не существует формальной процедуры для рассмотрения требований и встречных претензий. Обычно арбитры
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Активное развитие арбитража в России началось только после
принятия Временного положения о третейском суде для разрешения
экономических споров (утв. Постановлением Верховного Совета РФ
от 24 июня 1992 года № 3115-I1).
Принятие же Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже»2 устранило монополию ТПП РФ
на администрирование международного коммерческого арбитража,
существовавшую с 1930 г.
Это была действительно арбитражная революция: после десятилетий несвободы вдруг восторжествовал либерализм.
После принятия Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации»3 арбитраж стал распространяться в РФ еще сильнее.
Однако с 2014 г. государство стало реально бояться арбитража (основной причиной были победы в арбитраже в РФ и за рубежом комслушают сначала основные стороны спора, а затем приглашенных ими свидетелей, но не
всегда возможно следовать такой четко очерченной процедуре. Часто противники становятся возбужденными и начинают перебивать друг друга, а, когда ситуация накаляется, свидетели начинают вмешиваться, и арбитражное разбирательство становится
похожим не на суд, а на гвалт. Если, однако, арбитр хорошо разбирается в существенных вопросах и знает все детали того, как ведется соответствующая подпольная деловая активность, он сможет сохранить свою беспристрастность; решение, которое он
выносит, обычно будет справедливым.
Решения по общему правилу являются обязательными: в общем и целом стороны соблюдают их и выполняют распоряжения суда, осуществляя ли финансовое возмещение, отказ
от требований, замену товаров или же что-то еще. Те, кто не соблюдают решения арбитров, изгоняются из мира подпольного бизнеса. Отлучение эффективно: люди перестают вести дела с любым, кто подвергся остракизму. Если он розничный торговец, подпольные производители перестанут снабжать его товарами; если он производитель, розничные
торговцы не будут принимать его продукцию.
Подпольный деловой мир не следует, однако, идеализировать, и элемент солидарности внутри него не следует преувеличивать. Легко найти людей, которые не соблюдают
бойкот и которые готовы заключать сделки с нарушителями неписаных правил. Они используют безнадежную ситуацию изгоя, навязывая обременительнейшие условия в любой
сделке, которую они заключают с ним. Я знаю один случай, когда розничный торговец принимал товары от предпринимателя, которому был объявлен бойкот, но только с 50-процентной скидкой, а не с обычной одной третью» (Simis К. USSR. The Corrupt Society. The
Secret World of Soviet Capitalism. — New York: Simon & Schuster, 1982. P. 154–156 (перевод с английского языка выполнен автором)).
1
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 30. Ст. 1790.
2
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. Ст. 1240.
3

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3019.

101

А.И. Муранов

паний, связанных с ЮКОСом, а также страх перед новыми разбирательствами из-за ситуации с Крымом). В итоге произошла арбитражная
контрреволюция в форме так называемой третейской «реформы»:
после принятия Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ
«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» арбитраж стал в РФ полностью контролироваться государством.
В отсутствие возможностей контролировать арбитраж за рубежом властями РФ было решено максимально обезопаситься от него внутри
страны (но здесь не место излагать эту печальную историю в деталях).
Таким образом, свободно и эффективно арбитраж развивался в России только на протяжении двух периодов: во время НЭПа в 20-е годы
XX в. и с 1992 г. по 2017 г. Общая продолжительность этих двух периодов: всего около 30 лет.
Ostendent terris hune tantum fata, nec ultra // Esse sinent («…яв[и]т [его]
земле на мгновенье судьб[а] — и дольше // Жить не позвол[и]т ему»1).
Само собой разумеется, что сказанное выше применительно к советскому периоду касается прежде всего арбитража внутренних споров,
тогда как внешнеторговый арбитраж стоял в СССР особняком с 1930 г.,
когда была создана МАК при Всесоюзной торговой палате, а затем
и ВТАК при ней же. Государство такой арбитраж целенаправленно
развивало и культивировало (особенно в рамках СЭВ), что было для
него совершенно разумно. И МАК, и ВТАК являлись по сути квазигосударственными агентствами, частями механизма монополии
внешней торговли, и в целом были подконтрольны государству через
Всесоюзную торговую палату (затем ТПП СССР), а изначально даже
были связаны с силовыми советскими органами (см. выше раздел 2
«Судьба Рауля Валленберга и арбитраж»). Другое дело, что советские
власти были достаточно умны для того, чтобы всячески маскировать
зависимость МАК и ВТАК от государства и не вмешиваться грубо в их
деятельность. Это принесло свои плоды: постепенно на Западе МАК
и ВТАК стали считать в целом независимыми органами (что у любого
лица, знакомого с тем, как функционирует советская внешнеторговая
система и ТПП СССР, могло вызывать лишь улыбку2).
1
Вергилий. Энеида. 6.869–870 (пер. С.А. Ошерова) // Буколики. Георгики. Энеида /
Библиотека античной литературы. — М.: Худ. лит., 1971. С. 263.
2

«If [the Communist arbitral institutions] have attributes of courts of national policy, the commercial policy of total-state-trading nations may be expected to maintain them as courts of law. Nevertheless, in an area of economic intercourse where mutual confidence is notoriously lacking, they
cannot be taken to represent an adequate solution to the problem of dispute settlement» (Pisar S.
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Интересно отметить и то, что с 2017 г. отдельным и особым гоне
ниям в РФ был подвергнут арбитраж ad hoc. Это, несомненно, усмешка
судьбы: на протяжении всего XIX в. и XX в. третейское разбирательство
всегда мыслилось в России именно через призму арбитража ad hoc
(за исключением арбитража в рамках ВТАК и МАК при Всесоюзной
торговой палате (затем ТПП СССР)). Более того, внешнеторговые
споры с участием советских лиц за рубежом должны были разрешаться практически всегда на основе арбитража ad hoc (см. выше раздел 5
«Судьба арбитража в Швеции»).
В свете всего сказанного не может быть сомнений в том, что
концептом судьбы арбитража в России являлась Судьба-Режиссер.
В грандиозном тысячелетнем спектакле российской истории арбитражу до 1930 г. была выделена весьма ничтожная роль, причем сильно ограничивающая какое-то творческое участие заинтересованных
лиц в определении его путей (за исключением мимолетного периода
НЭПа). Судьба-Режиссер даже пометила отечественный арбитраж
знаком, наделила его неприятными чертами П.И. Чичикова в глазах
властей и общества в целом.
С 1930 г. отечественный арбитраж распадается на внутренний
и внешнеторговый. И у каждого опять своя Судьба-Режиссер. Первому
она отдает еще более посредственную роль, чем была у него до 1917 г.
(за исключением короткого периода с 1992 г. по 2017 г.). Второй же
до момента распада СССР был вознесен на пьедестал как значимая
шестеренка в механизме монополии внешней торговли. У этой роли
было важное предназначение, но избранник в любом случае был подвластен государству. И его функции были инструментальны, носили
в целом сервисный характер, причем они серьезно ограничивали творческое соучастие заинтересованных лиц в развитии или расширении
упомянутой роли1.
С 1992 г., когда РФ впала в хаос, судьбой арбитража (и внутреннего,
и внешнеторгового) стала до 2015 г. благосклонная Фортуна.
С 2015 г. на смену ей опять пришла Судьба-Режиссер в новом обличье: с вертикалью власти, двойными стандартами и прямой ложью.
Sic eunt fata hominum (Таков судьбы коловорот).
The Communist System of Foreign-Trade Adjudication // Harvard Law Review. 1959. Vol. 72.
№ 8. P. 1481).
1

Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур / Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 311.
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И судьба отечественного арбитража всегда была диалектичной: она
являлась отражением той неравной борьбы чрезмерно сильной власти
и слабого общества, в которой практически всегда побеждала первая,
порождая в качестве синтеза по сути одно и то же: подконтрольную
себе третейскую сферу.
Это называется исторической колеей.
Сегодня же, после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции
властей РФ в/на Украине, судьба арбитража в России вызывает много
вопросов и опасений.
И никогда у властей РФ не было последовательной и крепкой идеи
превратить Россию в привлекательное место проведения подлинно независимых и честных международных третейских разбирательств (см.
выше раздел 4 о ревности властей РФ к арбитражу). Сегодня многие
наконец-то поняли, что все заявления об этом, высказанные в ходе
третейской «реформы», были ложью.
Но у властей была другая идея: сделать иные места мира частью РФ
или подконтрольными ей, чтобы расширить понятие «место арбитража» по смыслу российского регулирования. Цель этого всем понятна,
надо полагать.
Идея превратить Россию в привлекательное место проведения
международных третейских разбирательств была у лиц, составляющих часть либеральной третейской интеллигенции (представители же
посконной части третейской интеллигенции, особенно из органов тех
организаций, которые получили разрешение Минюста РФ на администрирование арбитража, всегда считали, что нечего в РФ иностранному
арбитражу делать, а если что и проводить, то обязательно с участием
первых как заслуженного руководства). Но первые слишком боязливы
и слишком охотно подчиняются государству, чтобы из этой их идеи
что-то вышло.
Видимо, надо все же прийти к выводу, что естественный провинциализм российского арбитража, даже если и влечет его отсталость,
лучше потенциальных глуповатых мечтаний о мировом лидерстве и об
имперстве, которые присутствуют у некоторых третейских функционеров в РФ. Лучше прежнее отсталое место арбитража в старых границах РФ, нежели новые места арбитража в ее расширенных границах.
К сожалению, и сегодня многим недоступна простая истина: мир
и свобода (pax et libertas), воплощением которых является в том числе
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арбитраж, всегда предпочтительнее войн и неразумных ограничений.
Отступление от арбитража всегда влечет влечение к последним, и наоборот. Власти РФ после 2014 г. решили встать на путь отрицания
ценности арбитража как на международном, так и на внутринациональном уровне. Так что нынешняя ситуация во всей ее полноте была
предопределена в том числе и данным их шагом.
Какой будет дальнейшая судьба арбитража в РФ, сказать сейчас
невозможно.
Хаос и страхи в текущей ситуации могут обусловить всплеск обращений отечественных субъектов в российские центры в краткосрочной
перспективе (и скорее не для того, чтобы выиграть дело и взыскать
с иностранных контрагентов компенсации, а для того, чтобы получить
арбитражные решения как индульгенции, оправдательные документы
для контролирующих органов РФ («вот, посмотрите, мы же предприняли необходимые шаги»)).
В долгосрочной же перспективе все будет зависеть от того, сменится ли в РФ власть или же нет. И если да, то на какую, а если нет,
то от того, какому вектору дальнейшего существования будет отдано
предпочтение: напоминающему северокорейский или же иранскому
и т.д. Возможны разные варианты как полицейской мобилизационной
системы, так и неких аналогов НЭПа с различной степенью открытости
внешнему миру. И перспективы развития окажутся более обещающими скорее для арбитража внутренних коммерческих споров, чем для
международного коммерческого арбитража (спортивный же арбитраж,
как и арбитраж корпоративных споров, вряд ли будет серьезно развиваться).
Как бы то ни было, выстраивание возможных сценариев будущего
арбитража в России выходит за рамки настоящей работы.

7. СВЯЗЬ СУДЕБ АРБИТРАЖА С БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
ШВЕДСКОГО И РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ОБЩЕСТВА
Также нельзя не заметить и следующее очевидное обстоятельство:
судьба арбитража в любом государстве всегда зависит от благосостояния, богатства его и общества. Арбитраж, особенно по мере его развития и совершенствования — институт недешевый.
Стоило Швеции начать активное индустриальное развитие на переломе XIX–XX вв. — и в ней тут же стал развиваться арбитраж: государство и общество богатели. Последующее упрочение такого благосостояния создало все предпосылки для последующего успеха шведского
арбитража.
Аналогичные процессы в это же время шли на рубеже XIX–XX вв.
и в России, но катастрофы Первой мировой войны и 1917 г., а также
последующее обнищание государства и общества привели к резкой
деградации внутреннего арбитража. Однако во внешнеторговой сфере,
где государство, окрепнув к 1930 г., получало большие доходы, арбитраж должен был развиваться, что и произошло: были созданы МАК
и потом ВТАК при Всесоюзной торговой палате (как ГОНГО-структуры, само собой). Разрешение споров во внешнем импортно-экспортном контуре не могло не требовать государственной поддержки.
Ввиду сказанного и сегодня арбитражные центры могут прогрессировать в РФ, только если у них имеются серьезные и самостоятельные
ресурсные площадки либо если негосударственный сектор экономики
будет активно и успешно развиваться.
Бедность государства и (или) общества, равно как и застой, сулит
арбитражу кислотную среду, отравленную судьбу. А после 24 февраля
2022 г., дня начала военной операции властей РФ в/на Украине, такая
бедность и (или) застой — более чем возможный риск, даже фатум.
И в свете этого аспекта судьба арбитража в РФ завидной не представляется.
Особенно тревожной представляется судьба МКАС и МАК при
ТПП РФ. Единственные их ресурсные площадки — исторический
имидж, а также близость ТПП РФ к государству как ГОНГО-структуры. К сожалению, указанный имидж уже очень серьезно подорван бездумностью действий их руководства, проедающего советское наследие.
106

7. Связь судеб арбитража с благосостоянием

Однако варианты с их серьезной подпиткой со стороны государства
тоже возможны. Так, введение той или иной формы монополии внешней торговли с наделением МКАС и МАК при ТПП РФ соответствующими функциями не исключено: власти на установление подобной
монополии способны, а внешний экспортно-импортный контур при
всем его сжатии поддерживаться арбитражем в РФ все же должен.
Если ситуация будет развиваться по упомянутому пути, то думается,
что в новых условиях государство отдаст предпочтение МКАС и МАК
при ТПП РФ, а не так называемому «Российскому» арбитражному
центру и не Арбитражном центру при РСПП. Но, само собой, заменив
слабое, ленивое, инертное и некомпетентное руководство ТПП РФ,
МКАС и МАК при ней.
Тогда мы вернемся в 30-е годы XX в. — опять с окружением страны
«врагами» и с тем статусом МКАС и МАК, который был тогда у их
предшественников. Это будет своего рода «возрождением» МКАС
(и МАК), однако без серьезной надежды на их нормальное развитие
в последующем.
И в таком случае МКАС и МАК при ТПП за рубежом никто доверять не будет, а если и будет, то даже меньше, чем ВТАК.

8. КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ
«НОРМАНИСТОВ» И «АНТИНОРМАНИСТОВ» И РАЗВИТИЕМ
АРБИТРАЖА В РОССИИ В XX в. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПЕРИОДОВ
РАЗВИТИЯ И УПАДКА АРБИТРАЖА В РОССИИ,
ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
«Вплоть до середины 1940-х годов подавляющее большинство отечественных и зарубежных историков и филологов склонялось к мнению
об активном участии скандинавов в формировании Древнерусского государства, скандинавского происхождения русской знати и династии,
скандинавской этимологии терминов „варяг“ и „русь“. Эти взгляды разделяли С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, В.Л. Томсен, А.А. Шахматов,
Ю.В. Готье, Б.Д. Греков, С.В. Юшков и др. <…>
<…>
В середине 1940-х — начале 1950-х годов в Советском Союзе произошёл
новый всплеск антинорманизма. Он имел две основных причины: реакция
на эксплуатацию идей „норманизма“ в нацистской Германии, а также
борьба с космополитизмом. <…>
<…>
В 1960-е годы „норманисты“ вернули позиции, признавая существование славянского протогосударства во главе с русью до прихода Рюрика.
<…>
<…>
В 1960-е — начале 2000-х годов в трудах археологов (Д. А. Авдусин,
М.И. Артамонов, А.Н. Кирпичников, Г.С. Лебедев, Е.Н. Носов, Т.А. Пушкина и др.), историков и источниковедов (А.А. Горский, Е.А. Мельникова,
А.П. Новосельцев, В.Т. Пашуто, В.Я. Петрухин, М.Б. Свердлов, И.П. Шаскольский и др.), филологов (Г.А. Хабургаев, Г. Шрамм) изучение славяноскандинавских связей периода становления Русского государства вышло
далеко за рамки спора об этимологии названий „русь“ и „варяги“ и приобрело
комплексный и междисциплинарный характер. Основными вопросами являются роль торговых путей в образовании государства и степень участия
варягов в международной торговле, формирование древнерусской военной
элиты и место в ней варягов, наряду с другими этническими группами,
сравнительная типология социально-политического развития скандинавов
и восточных славян и их этнокультурный синтез и др.
<…>
В новейшее время в контексте цивилизационного подхода в истории
и теорий этнокультурных взаимодействий противостояние „нормани108
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стов“ и „антинорманистов“ в значительной мере утратило научный
смысл. Становление государственности рассматривается как длительный процесс углубления стратификации общества, завершающийся политогенезом под воздействием комплекса различных факторов»1. Но не
следует думать, что противостояние «норманистов» и «антинорманистов» исчезло: оно продолжается2. В позднем СССР «антинорманисты»
усилились, после 1991 г. их влияние сильно ослабло, а сегодня шансы
на их усиление велики.
Несложно провести параллели и заметить, что с конца XIX в. и до
30-х годов XX в. арбитраж развивался в Российской империи и затем
в СССР достаточно успешно. Потом настал период упадка, сменившийся новым всплеском интереса к нему в 60-е годы XX в. С 90-х годов
XX в. также утрачивает смысл резкое противопоставление внешнеторгового и внутреннего арбитража, начинаются комплексные и междисциплинарные исследования третейского разбирательства вообще. В то
же время после 2002 г. государственные арбитражные суды начинают
активную борьбу с третейским разбирательством.
Иными словами, можно провести параллели между сторонниками
развития арбитража и «норманистами», между «государственниками»
и «антинорманистами»3. Внутри же третейской сферы «норманистами»,
условно говоря, окажутся сторонники международного коммерческого
и инвестиционного арбитража, а «антинорманистами» — приверженцы
арбитража внутренних споров.
Точно так же нельзя не увидеть и цикличность периодов развития
и упадка отечественного арбитража: они коррелируют с циклами развития и подавления свобод в СССР и РФ, которые составляют 25–30 лет
(см. выше раздел 6 «Судьба арбитража в России»).
Кстати, в западных странах цикличность в развитии арбитража
тоже имела место (но по причинам, серьезно отличающимся от оте
чественных): «[Arbitration] history oscillates between moments of renewal and
moments of anxiety. During periods of renewal, new instruments, devices, and
institutions were created to carry international commercial arbitration forward.
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/Норманская_теория

2

Петрухин В.Я. Древняя Русь и Скандинавия в трудах Е.А. Мельниковой // Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / Под ред. Г.В. Глазыриной и Т.Н. Джаксон. — М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2011.
С. 9–10.
3

См. выше раздел 4 «Пересечение и взаимодействие судеб Швеции и России в контексте арбитража. Концепты их судеб в данном плане».
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These initiatives were then reined in during periods of anxiety, seemingly out of
fear that international commercial arbitration might go too far (e.g., by encroaching on state sovereignty). The resulting tension or pendulum-like movement —
from renewal to anxiety and from anxiety to renewal — is a key feature of the
history of international commercial arbitration and helps explain the course of
its development»1.

1

Schinazi M. The Three Ages of International Commercial Arbitration. — Cambridge:
Cambridge University Press, 2022. P. 1.

9. ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ШВЕДСКОГО
АРБИТРАЖНОГО ЧУДА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX в.? КОНКУРЕНЦИЯ СТОКГОЛЬМА С ВЕНОЙ.
И ОПЯТЬ ГУННАР ЛАГЕРГРЕН
Suis fortuna cuique fingitur moribus1.
Cicero

Превращение Арбитражного института SCC во второй половине
XX в. (начнем отсчет с 1949 г.) в один из мировых арбитражных центров вполне можно назвать шведским арбитражным чудом как в сфере
международного коммерческого арбитража, так и инвестиционного.
«What started as a local initiative by the Stockholm Chamber of Commerce in
1917 to meet the Stockholm regional grain industry’s need for efficient alternative
dispute resolution has since developed into a global phenomenon»2.
Однако вряд ли речь о зерновой индустрии: в то время спорами
в ней занимался шведский Арбитражный совет для торговли зерном
и кормами (Sveriges skiljenämnd för spannmåls- och foderämneshandeln)
(см. выше раздел 5 «Судьба арбитража в Швеции»), а Арбитражный
институт SCC с последним намеренно не конкурировал еще несколько
десятилетий: «It may perhaps be of interest in this connection to draw attention
to the rules of the Arbitral Institute of the Stockholm Chamber of Commerce,
for although this institution is available for settling disputes in any commercial
question, the rules provide that the Institute is not empowered to hear disputes
concerning the grain or fodder trade»3.
Арбитражный институт SCC создавался для содействия разрешению споров в иной отрасли и за 20 лет больших успехов не добил1
«Доля каждого творится его собственным нравом» (Цицерон. Парадоксы стоиков.
5.1.34 // О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков / Пер. с лат. Н.А. Федорова; Вступ.
ст. Н.Л. Гринцера; Коммент. Б.М. Никольского (Серия «Памятники мировой культуры»). — М.: Российск гос. гуманит. ун-т, 2000. С. 467).
2

Magnusson A., Campbell-Wilson K. Foreword // Ragnwaldh J., Andersson F., Salinas Quero C.E. A Guide to the SCC Arbitration Rules. — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. P. ix.
3

Arbitrage International Commercial: Manuel Mondial — International Commercial Arbitration: A World Handbook. Rapporteur General P. Sanders. T. II — Vol. II / Union Internationale des Avocats — International Association of Lawyers. — The Hague: Martinus Nijhoff,
1960. P. 357.
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ся: «Organized in 1917 the Arbitration Board of the Stockholm Chamber of
Commerce has been identified chiefly with the Swedish hay trade and also with
the execution of agreements entered into as a result of compositions. A marked
drop in the number of cases submitted to this board for arbitration has occurred
concurrently with the gradual decline in recent years of the consumption of hay.
In 1937 only three cases came before this body for arbitration»1.
Небольшие подвижки к лучшему начались в 50-е годы XX в. (см.
выше раздел 5 «Судьба арбитража в Швеции»).
Однако прогресс был совсем незначительный: например, «In 1968
the Stockholm Chamber of Commerce reported two cases;»2.
Ни к какой международной известности Арбитражный институт
SCC тогда не стремился, равно как не интересовались им в англоязычном мире, включая США: «However, American lawyers were unfamiliar with
arbitration law and practice in Sweden since there were no sources of information
available here — there was not even an accurate English translation of the
Swedish Arbitration»3.
Ввиду этого даже обсуждался вопрос о том, чтобы SCC перестала
администрировать арбитраж: «Я занимал должность Генерального секретаря до 2010 года, то есть на протяжении 35 лет. В то время я занимался другими вопросами, поскольку в 1975 году дел рассматривалось
очень мало, порядка пары-тройки дел за год. Я знаю, что еще до меня
Исполнительный директор Торговой палаты Стокгольма рассматривал
возможность отказаться от функций арбитража, потому что дел было
действительно очень мало»4.
1
Alfsen F.A.N. Arbitration in Sweden // Comparative Law Series. A Monthly World Review / U.S. Department of Commerce. Bureau of Foreign and Domestic Commerce. — 1938.
Vol. 1. № 7. P. 284.
2
O’Keefe P.J. Arbitration in International Trade. — Sydney: Prosper Law Publications,
1975. P. 226.
3
Holtzmann H.M. Dispute Resolution Procedures in East-West Trade // The International
Lawyer (ABA). 1979. Vol. 13. № 2. P. 241.
4
Фрагмент из интервью Ульфа Франке (почетного Председателя Арбитражного института SCC; в 1975–2010 гг. — Генеральный секретарь Арбитражного института SCC;
в 2013–2015 гг. — Председатель Правления Арбитражного института SCC) в документальном фильме «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 —
11.04.2016)», выпущенного в 2017 г. Ассоциацией участников по содействию в развитии
третейского разбирательства (автор сценария, режиссер и интервьюер — В.В. Хвалей)
(см.: Расшифровка документального фильма В.В. Хвалея «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 — 11.04.2016)» (2017 г.) // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК
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Но после появления Факультативной арбитражной оговорки для
использования в контрактах в советско-американской торговле 1977 г.
ситуация стала постепенно меняться к лучшему. «Official recognition of
Stockholm’s suitability in an East-West framework came with an exchange of
letters in January of 1977 among the USSR Chamber of Commerce and Industry,
the AAA, and the SCC»1.
«As for the Stockholm Institute, in mid-1982, 10 of its pending cases (up
from 4 as of late 1980) involved international matters»2.
«The average international caseload of the SCC Institute is fifteen cases per
year. This does not include the approximately thirty international cases since
1977 in which it has acted only as appointing authority»3.
И к концу 80-х годов XX в. об Арбитражном институте SCC уже
писали: «Sweden, a place-name almost synonymous with neutrality, is now —
it is fair to say — the preferred third-country venue for arbitration of East-West
commercial disputes. And for transnational commercial disputes in general,
regardless of political context, Stockholm is regarded as fully competitive with
Geneva, London, New York, Paris, and Zurich»4.
Но и тогда количество дел в Арбитражном институте SCC было
гораздо меньше, чем в Лондонском международном третейском суде
(London Court of International Arbitration (далее — LCIA)), и на порядок
меньше, чем в Арбитражном суде ICC: «The number of total pending cases
[in the ICC Court of Arbitration] as of May 1982 was 567.
<…>
The London Court of Arbitration, in mid-1982, had a considerably higher
volume of international cases, with 56 pending arbitrations involving at least one
non-U.K. party: roughly one-tenth of the ICC’s caseload»5.
при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 115; см. также: https://www.youtube.com/watch?v=qJPTg_Xk2r8 (49:58–50:26)).
1
Graving R.J. International Commercial Arbitration Institutions: How Good a Job are
They Doing // American University Journal of International Law and Policy. 1989. Vol. 4.
№ 2. P. 351.
2
Paulsson J. Arbitration Under the Rules of the International Chamber of Commerce
(Chapter XI) // Resolving Transnational Disputes through International Arbitration. Sixth Sokol Colloquium / Th.E. Carbonneau (ed.). — Charlottesville, VA: University Press of Virginia,
1984. P. 237.
3

Graving R.J. International Commercial Arbitration Institutions: How Good a Job are
They Doing // American University Journal of International Law and Policy. 1989. Vol. 4.
№ 2. P. 351.
4

Ibid. P. 349.

5

Paulsson J. Arbitration Under the Rules of the International Chamber of Commerce
(Chapter XI) // Resolving Transnational Disputes through International Arbitration. Sixth
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Кстати, в этот период Арбитражный институт SCC какую-либо
статистику в отношении своих дел не публиковал по причине того,
что дел было действительно немного.
Однако после распада СССР количество международных дел в Арбитражном институте SCC стало расти: «The case-load in the SCC Institute
has increased rapidly in recent years. It is reported that the number of cases increased from one or two per year in the 1970s to between 10 and 20 in the 1980s.
At present, the number of pending cases before the SCC Institute is between 50
and 60. The case-load seems middle-sized in comparison with other leading
arbitration centres in the world, but it bears the special feature that in most cases
both parties come from countries other than Sweden and that the cases are from
virtually all parts of the world»1.
В 1990 г. в Арбитражный институт SCC было подано 35 исков,
в 1991 г. — 62, в 1992 г. — 632.
В 1993 г. их было уже 1113, из них международных — 894.
Статистика ТПС по спорам за 1994–1997 гг.5
Год

Общее
количество дел

Количество
международных дел

1994

99

89

1995

97

77

1996

100

86

1997

110

88

Sokol Colloquium / Th.E. Carbonneau (ed.). — Charlottesville, VA: University Press of Virginia, 1984. P. 237.
1
Chang W.S. A Comparative Survey of the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce and the Arbitration Rules of the China International Economic and Trade Arbitration Commission // Journal of International Arbitration. 1992. Vol. 9. Issue 4. P. 95.
2
Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Number of Cases Filed.
1990–1993 // Swedish and International Arbitration 1994. Yearbook of Arbitration Institute
of the Stockholm Chamber of Commerce. P. 6.
3

Ibidem.

4

Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. — М.: Статут, 2014. С. 19.
5
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«In 2020, the SCC registered 213 new cases, of which 105 were international
disputes and 108 were Swedish disputes (involved only Swedish parties)»1.
При этом за 40 с небольшим лет в Стокгольме появились развитые
арбитражная инфраструктура и арбитражное сообщество: «The Swedish
arbitration community, which in the mid-1970s consisted of a handful of specialists, today includes hundreds of legal professionals dedicated to the practice of
international arbitration»2.
Более того, Арбитражный институт SCC превратился в признанный
центр инвестиционного арбитража: «The level of trust in Swedish arbitration is illustrated by the multitude of bilateral investment treaties — over 120
in number — that provide for investor-state dispute resolution in Sweden or at
the SCC. In addition, the SCC is one of three options for investor-state disputes
under the Energy Charter Treaty, together with the UNCITRAL Arbitration
Rules or arbitration under the auspices of ICSID»3; «… emergence of Sweden as
a leading venue for investment treaty arbitrations; the Stockholm Chamber of
Commerce is the most frequently chosen of all arbitral institutions in this context
save ICSID…»4.
Наконец, Арбитражный институт SCC является сегодня одним
из лидеров в вопросах рассмотрения споров, связанных с климатическими изменениями5.
Ввиду всего этого разве нельзя превращение Стокгольма на протяжении второй половины XX в. (и особенно с конца 70-х годов XX в.)
из арбитражной провинции в один из мировых арбитражных центров
назвать шведским арбитражным чудом? Кстати, Я. Полссон использует
1

https://sccinstitute.com/statistics/

2

Franke U., Magnusson A., Ragnwaldh J., Wallin M. Preface // International Arbitration in
Sweden: A Practitioner’s Guide / U. Franke, A. Magnusson, J. Ragnwaldh, M. Wallin (eds.). —
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013. P. xxvii.
3
Magnusson A., Campbell-Wilson K. Foreword // Ragnwaldh J., Andersson F., Salinas Quero C.E. A Guide to the SCC Arbitration Rules. — Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2020. P. ix.
4
Paulsson J. Foreword: An Introduction from an Outside Perspective — Reflections on International Arbitration with a Particular Focus on Sweden // International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide / U. Franke, A. Magnusson, J. Ragnwaldh, M. Wallin (eds.). —
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2013. P. xxiv.
5

New Report: The Role of International Law and Arbitration in Promoting and Protecting Green Investments (25 January 2017) (https://sccinstitute.com/about-the-scc/news/2017/
new-report-the-role-of-international-law-and-arbitration-in-promoting-and-protecting-greeninvestments/).
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в отношении данной ситуации слово «парадокс», обращая, правда,
внимание на несколько иную ее сторону1.
Понятно, что «отцами-основателями» арбитражного прорыва Стокгольма были СССР и США, впечатленные шведским нейтралитетом
(Факультативная арбитражная оговорка для использования в контрактах в советско-американской торговле 1977 г.)2. Но это не было,
само собой, случайным даром капризной Фортуны: в Швеции уже
имелись все необходимые предпосылки для такого чуда, равно как
было и шведское желание их модернизировать и развивать.
1
«What could be more natural, one might have thought, for Sweden therefore to become a haven for international arbitration? Indeed so it has, but therein lies a paradox, because the context of
international arbitration in Sweden contrasts vividly with that of the domestic variety.
The latter has for generations operated in an environment which ensures its effectiveness: a small,
homogenous society with strong institutions, a culture of voluntary compliance with established obligations, and a judicial system respectful of the authority of arbitrators and consistent in its deference to arbitration agreements and the enforcement of arbitral awards.
The international environment cannot, in a broad perspective, be said to mirror this idyll. There
have been some notorious instances (isolated, but no less famous for that) of international arbitrations that found their seat in Sweden and gave rise to distressing stories of obstreperousness, chicanery, corruption, and even threats of violence. The ordinary run of the international mill is of course
less dramatic, but still of a dimension quite different from the purely national process» (Paulsson J.
Foreword: An Introduction from an Outside Perspective — Reflections on International Arbitration with a Particular Focus on Sweden // International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide / U. Franke, A. Magnusson, J. Ragnwaldh, M. Wallin (eds.). — Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International, 2013. P. xxiii).
2

По сути об этом же говорит и Я. Полссон: «An important part of the narrative some decades ago was Sweden’s attraction to parties who above all valued the perception of national geopolitical neutrality. For example, as the USSR, and later the PRC, began to expand their economic
relations with the West, Sweden’s historic and doggedly preserved neutrality gave it ready credibility as an acceptable venue for the resolution of disputes. (The famous exchange of letters between the
American Arbitration Association and the USSR Chamber of Commerce and Industry in 1976 remains the iconic illustration of this development; it was countered by a simultaneous letter form the
Stockholm Chamber of Commerce setting out the manner in which arbitrations could be conducted
in accordance with an ‘optional clause’ endorsed by the US and USSR entities.). As a result it became acceptable for trading entities of the Eastern command economies to agree routinely to arbitration in Sweden; a practice which remains habitual in the contract practices of a number of ex-East
Block parties notwithstanding the disappearance of the political tension of that age» (Paulsson J.
Foreword: An Introduction from an Outside Perspective — Reflections on International Arbitration with a Particular Focus on Sweden // International Arbitration in Sweden: A Practitioner’s Guide / U. Franke, A. Magnusson, J. Ragnwaldh, M. Wallin (eds.). — Alphen aan den
Rijn: Kluwer Law International, 2013. P. xxiv).
Вместе с тем по мере того, как 1977 г. все больше уходит в прошлое, о значимости Факультативной арбитражной оговорки для использования в контрактах в советско-американской торговле для взрывного развития Арбитражного института SCC все
в большей степени в Швеции (не говоря уже о других странах) забывают (и иногда даже создается впечатление, что лишний раз вспомнить о ней стесняются). И это можно
понять, учитывая текущую внешнюю политику РФ.
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Арбитражный успех Стокгольма: заслуга прежде всего шведов.
Audentes fortuna juvat (Судьба помогает смелым). Количество, как известно, переходит в качество. Здесь же накопленное внутреннее качество применительно арбитражу стало при благоприятных условиях
быстро переходить в количество международных дел.
Можно ли представить себе, чтобы в тех условиях имелся хоть
какой-то шанс на иное развитие событий?
Да. Но при одном из двух условий:
1) если бы СССР и США в качестве места для арбитража согласовали иную страну. Кстати, в качестве одного из вариантов рассматривалась Вена: «В 1977 году между США и СССР была подписана так
называемая факультативная арбитражная оговорка. Когда в 1975 году
я приступил к работе в ТПС, это соглашение было уже более-менее подготовлено, переговоры велись непрерывно с 1970–1973 годов, и одним
из первых, с кем я познакомился почти сразу, был профессор Сергей Лебедев. Мы обсуждали различные темы о том, как максимально широко
информировать общественность об этом документе, и время от времени
просматривали список арбитров, который к нему прилагался. На самом
деле мы обсуждали различные варианты городов, одним из которых был
Стокгольм. Мне известно, что в качестве еще одного возможного места
проведения подобных арбитражных разбирательств рассматривалась
Вена. Я думаю, Советский Союз считал Швецию удобным местом для
арбитража, и в конце концов американцы согласились на Стокгольм.
В то время отношения между Швецией и США были довольно натянутыми из-за того, что Швеция жестко критиковала войну во Вьетнаме
и прочие действия со стороны США. Среди представителей американской
стороны было некоторое количество несогласных, но в конечном итоге
они согласились выбрать Стокгольм»1.
1
Фрагмент из интервью Ульфа Франке (почетного Председателя Арбитражного института SCC; в 1975–2010 гг. — Генеральный секретарь Арбитражного института SCC;
в 2013–2015 гг. — Председатель Правления Арбитражного института SCC) в документальном фильме «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 —
11.04.2016)», выпущенного в 2017 г. Ассоциацией участников по содействию в развитии
третейского разбирательства (автор сценария, режиссер и интервьюер — В.В. Хвалей)
(см.: Расшифровка документального фильма В.В. Хвалея «Посвящается памяти Сергея Николаевича Лебедева (07.08.1934 — 11.04.2016)» (2017 г.) // В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Науч. ред.:
А.И. Муранов; Сост.: А.И. Муранов; Ред.: П.Д. Савкин; Отв. секретарь: Ю.А. Шабалина; Каф. межд. частн. и гражд. права им. С.Н. Лебедева МГИМО МИД России; МАК

117

А.И. Муранов

Однако думается, что хотя бы с географической точки зрения (близость к ФРГ) Вена для СССР была менее подходящим вариантом.
Но если бы случилось иначе, то на слуху сейчас был бы Венский
международный арбитражный центр (Vienna International Arbitral
Centre (далее — VIAC)), а не Арбитражный суд SCC.
В существующей же реальности VIAC в жажде «успеха» опустился
до того, что обратился в Минюст РФ за «лицензией» на получение
статуса постоянно действующего арбитражного учреждения и бахвалится этим1. Думается, что Арбитражный суд SCC на подобную потерю
своего достоинства не пойдет;
2) если бы Г. Лагергрен захотел занять какую-то серьезную позицию в Арбитражном институте SCC и если бы соответствующие лица
в Швеции с этим согласились.
Тогда нет сомнений, что Факультативная арбитражная оговорка
для использования в контрактах в советско-американской торговле
1977 г. применительно к Стокгольму не состоялась бы: СССР на это
просто не пошел бы из элементарных опасений2.
Вопрос в ином: можно ли себе представить, чтобы в Швеции в то
время имелись хоть какие-то возможности для данного условия?
при ТПП РФ; МКАС при ТПП РФ. — 2-е изд., доп. — М.: Статут, 2017. С. 118; см. также: https://www.youtube.com/watch?v=qJPTg_Xk2r8 (55:36–56:48)).
1
VIAC Recognized as International Arbitration Institution in Russia (https://www.viac.
eu/en/about-us/content/russian-license).
2

Например, в мае 1964 г. состоялся визит Н.С. Хрущева в Швецию. «После окончания официальной части переговоров Эрландер [тогда премьер-министр Швеции] вызвал
у своего гостя вспышку гнева, подняв вопрос о Рауле Валленберге. Эмоциональная реакция
Хрущева была исключительно сильна: „…если бы он знал, что его заманят в Швецию для
того, чтобы ставить подобные вопросы, то он бы не поехал сюда“, — заявил он в ответ,
выразив при этом готовность покинуть немедленно Швецию. <…> Категорический отказ
советского лидера обсуждать тему судьбы Валленберга вывел Эрландера из себя. Он был
готов пойти на нарушение протокола и отказаться от совместной поездки с Хрущевым
в Гетеборг. От этого намерения его уговорили воздержаться…
Созданное разговором с Эрландером настроение Хрущева в течение визита не раз
давало о себе знать. На официальном приеме в Бирже Гетеборга он актуализировал
историю времен Карла XII и Петра I, после чего обратился с вопросом к Эрландеру:
„Вы хотите воевать против Советского Союза или не хотите, господин премьер- министр?“ <…>
<…>
<…> в беседах с норвежскими политиками Хрущев говорил о том, что позиция Швеции
в деле Валленберга грозит навсегда испортить отношения Советского Союза с Швецией»
(Рупасов А.И., Самуэльсон Л. Советско-шведские отношения: вторая половина 1940-х —
начало 1960-х гг. — М.: Политическая энциклопедия, 2014. С. 252–253).
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Думается, что нет. Г. Лагергрен претендовать на занятие подобной
позиции не стал бы, понимая, что может получиться. И даже если бы
и стал, то ничего бы не вышло: шведы весьма практичны.
«Может показаться странным, что Лагергрен никогда не был связан
с Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. Его имя
обсуждали, когда в 1976 г. [13 декабря] скончался председатель Института Стуре Петрен. Одна из возможностей заключается в том, что
Лагергрен отказался из-за нехватки времени. Также было высказано предположение, что его имя отпало, поскольку Торговая палата, возможно,
была обеспокоена тем, что из-за связи Лагергрена с Раулем Валленбергом
Советский Союз откажется от обсуждения вопроса о рассмотрении советско-американских торговых споров в Стокгольме»1.
Версия по поводу исключительно нехватки времени выглядит скорее сомнительной, учитывая активность Г. Лагергрена.
Конечно, он был занят. Но вряд ли на 100 %.
Он был председателем Апелляционного суда Западной Швеции
в Гётеборге с 1 октября 1966 г. (фактически он приступил к исполнению своих обязанностей только осенью 1967 г. из-за дела Качского
Ранна) по 12 марта 1976 г. (при этом он ушел с этого поста раньше
срока, поскольку обычно «председатели апелляционных судов занимают
свою должность до 67 лет»2). И Г. Лагергрен говорил в одном из писем,
что «как председателю [мне] было относительно легко разумно организовать отпуск»3. Он также был назначен риксмаршалом 16 января 1976 г.
и вступил в эту должность 1 апреля 1976 г. (занимал ее до конца апреля
1982 г.). Он готовил свадьбу Карла XVI Густава и Сильвии Зоммерлат
19 июня 1976 г. (не думаю, что это отнимало все его время).
«Амбиции Гуннара Лагергрена заключались в том, чтобы продолжать
и с удовольствием расширять свою международную деятельность в качестве судьи после того, как он вступил в должность риксмаршала. Он
сохранил свои места в Херфорде, Постоянной палате третейского суда
и в арбитражном органе Всемирного банка (МЦУИС)»4; «в период с 1976
по 1982 г. Лагергрен также входил в совет директоров трех компаний,
входящих в „сферу Валленбергов“: „LM Ericsson“, „Skandinaviska Enskilda
1
Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter. — Stockholm: Ekerlids, 2017. S. 159.
2

Ibid. S. 246.

3

Ibid. S. 240.

4

Ibid. S. 261.
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Banken“ и инвестиционной компании „Providentia“»1. Кроме того, 25 января 1977 г. Г. Лагергрен был избран судьей ЕСПЧ. Любопытно, что
Г. Лагергрен сменил С. Петрена как в ЕСПЧ, так и в Шведском институте международного права при Уппсальском университете, но не
на посту председателя SCC.
Видимо, сыграли роль оба фактора: с одной стороны, и имеющихся
позиций у Г. Лагергрена было достаточно, а с другой — ему вряд ли
хотелось как-то иметь отношение к переговорам по поводу Факультативной арбитражной оговорки для использования в контрактах в советско-американской торговле.
В свете вышесказанного думается, что сегодняшняя роль Арбитражного института SCC как одного из мировых арбитражных центров
была во многом предопределена давным-давно, и даже не в XX в.,
а еще после Ништадтского мира (с получением по нему, в частности,
Лифляндии и Эстляндии) и русско-шведской войны 1808–1809 гг.
Но было бы глупо считать это неким роком, фатумом: такая предопределенность на основе упомянутых факторов была создана разумной
и спокойной шведской политикой нейтралитета, в том числе позволившей даже после перехода Финляндии (огромной части тогдашней
Швеции) к России в 1809 г. на протяжении всего XIX в. отношениям
двух этих государств носить ровный, мирный характер.
Это Судьба-Заимодавец. Это не «участь» и не «удел», а именно что
«часть»2, доля.

1
Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter. — Stockholm: Ekerlids, 2017. S. 260.
2

Приставка «у» в русском языке имеет в том числе значение умаления.

10. СУДЬБЫ РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА
И ГУННАРА ЛАГЕРГРЕНА НА ФОНЕ
АРБИТРАЖНЫХ СУДЕБ ШВЕЦИИ И РОССИИ
Sic erat in fatis1.
Publius Ovidius Naso

Не будем напоминать и детально повторять то, что уже сказано
выше про судьбы этих двух людей.
Напомним лишь, что для каждого из них Вторая мировая война оказалась судьбоносной. «Gunnar’s experience from Berlin during the war surely
came to influence the rest of his career and made him focus on peaceful means
for dispute resolution»2. Столкнувшись с ее ужасами, они стали великими
поборниками мира и свободы. И сегодня понятно, что способны на
подобное, к сожалению, далеко не все.
Еще из любопытного: и Р. Валленберга, и Г. Лагергрена объявляли
шпионами. «In an emotional outburst once in 1979, the Soviet Deputy Foreign
Minister Zemskov told the Swedish Ambassador in Moscow that Raoul Wallenberg had been spying for the USA and that the Americans privately admitted this»3; «The Chairman of the Commission, Gunnar Lagergren, is a known
Anglo-American agent…»4.
1
Так было суждено судьбой (см. также: Овидий. Фасты. 1.481 (пер. Ф.А. Петровского) // Элегии и малые поэмы. — М.: Худ. лит., 1973. С. 248).
2

Слова Нины Лагергрен, жены Г. Лагергрена (приводятся по следующему источнику: Magnusson A. A Call from an Arbitration Activist (23 September 2014) (http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/09/23/a-call-from-an-arbitration-activist/)).
3
«…It is another matter that the Russians certainly suspected him of spying for the USA…»
(Raoul Wallenberg. Report of the Swedish-Russian Working Group / Ministry for Foreign
Affairs; Department for Central and Eastern Europe. — Stockholm: Elanders Gotab, 2000.
P. 44 (https://www.government.se/contentassets/9c4e0d48f38b428d894eb5fa55c883c8/raoulwallenberg---report-of-the-swedish-russian-working-group)); «В советских же спецслужбах
Валленберга долгое время считали двойным шпионом: ведь он обладал немалой информацией, имел личные контакты с высокими чинами нацистской Германии, с представителями
американской разведки в оккупированной Европе. Да и послевоенную американскую организацию беженцев войны у нас считали шпионской сетью. Все это трагично отразилось
на его судьбе» (Вольнов В. Тайна шведского дипломата Рауля Валленберга, исчезнувшего
в Советском Союзе, до сих пор не раскрыта // Российская газета. 2009. 13 авг. (https://
rg.ru/2009/08/13/vallenberg-site-anons.html)).
4

Gupta H.R. The Kutch Affair. — Delhi: U.C. Kapur & Sons, 1969. P. 423 (https://archive.
org/details/dli.ernet.111121/page/422/mode/2up).
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И следует добавить, что если для Г. Лагергрена судьбой оказалось
быть праведным судьей (причем как третейским, там и государственным в Швеции, равно как и международно-официальным), то для
Р. Валленберга неправедным судьей стала судьба, оказавшаяся связанной с СССР. Судьба-Фемида вынесла ему приговор по законам
не человеческим, но безразличным, безрассудным, иррациональным
(такие тогда, к сожалению, были в чести в СССР).
«[Александр Николаевич] Яковлев [советский и российский политический деятель, один из главных идеологов, «архитекторов» перестройки] передал свой разговор с [Владимиром Александровичем] Крючковым [советский государственный деятель, Председатель КГБ СССР
(1988–1991 гг.), один из ближайших соратников Ю.В. Андропова, руководителя СССР в 1982–1984 гг.)] в 1989 году. Тот без всяких сомнений
сказал: „Расстреляли мы его, очень много знал“. Я решил сам поговорить
с Крючковым. Он все подтвердил и еще добавил: „Замечательный был
человек… роковая ошибка с нашей стороны“»1. Фатум в лице, как уже
отмечалось, советских органов.
Следует отметить и следующий момент.
В настоящей работе судьба рассматривается через ее концепты,
мифологические отображения. Под мифом, как известно, понимается
в том числе повествование, передающее представления людей о мире,
месте человека в нем, о происхождении всего сущего, о богах и героях.
Столкновение судеб Р. Валленберга и СССР на фоне Второй мировой
войны вполне вписывается в архитектонику героических мифов, итогом чего является все более распространяющееся восприятие Р. Валленберга не как мифического героя, само собой (миф несовместим
с исторической достоверностью), но как потрясающего героя великой
легенды2. Огромная же страна (вернее, ее руководство) оказала(-о)сь
способной(-ым) в течение многих лет лишь трусливо продуцировать
в отношении этого героя тоже мифы, но только в форме вымысла,
лжи. Нет сомнений в том, что в сравнении с указанной легендой, как
1

Лев Безыменский: «Генерал ФСБ сказал мне, что никто не узнает истины» [Интервью Л. Безыменского корреспонденту газеты «Известия» Элле Максимовой] (5 ноября 2001 г.) (https://iz.ru/news/254326).
2

«Легенда, как правило, представляет собой короткое (моно-)эпизодическое, традиционное, в высшей степени адаптированное историческое повествование, исполненное в разговорной манере, отражающее на психологическом уровне символическое представление
народных верований и коллективного опыта и служащее подтверждением общепринятых
представлений ценностей группы, к традициям которой оно относится» (Tangherlini T.R.
«It Happened Not Too Far from Here…»: A Survey of Legend Theory and Characterization //
Western Folklore. 1990. Vol. 49. № 4. P. 371–390).
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и с идеей арбитража, являющейся одним из важных архетипов, любые государственные измышления, каким бы большим государство
ни было, как о конкретных героях, так и об указанной идее — ничто
(обречены на провал и госпопытки контролировать распространение
упомянутых легенды и идеи).
Судьба Г. Лагергрена корреспондировала судьбе Швеции в контексте арбитража (Судьба-Заимодавец и там, и там). И контактов он
с Россией, особенно официальных (полуофициальных), скорее всего,
осознанно избегал, чтобы не подвергать риску свою судьбу (см. выше
раздел 3 «Судьба Гуннара Лагергрена в арбитраже, в том числе в связи
с судьбой Рауля Валленберга»).
Пока что оперативно удалось найти одно лишь, пожалуй, подтверждение его квазиофициальной связи с СССР: ввиду принятия
Факультативной арбитражной оговорки для использования в контрактах в советско-американской торговле 1977 г. в Швеции была
подготовлена и опубликована книга «Arbitration in Sweden» 1. На ее
стр. VI указывается: «Following the preparation of a comprehensive text, it
has also been reviewed and endorsed by H.E. Gunnar Lagergren, the Marshal of
the Realm» (Г. Лагергрен был тогда риксмаршалом, главой придворного
ведомства короля Швеции).
Судьба Р. Валленберга изначально тоже корреспондировала арбитражной судьбе Швеции в контексте арбитража (Судьба-Заимодавец
и там, и там), но потом стала иной (см. выше раздел 2 «Судьба Рауля
Валленберга и арбитраж»). Однако при этом совпадения с судьбой
России в контексте арбитража не произошло: как уже говорилось ранее, в целом концепт такой судьбы России — смесь Судьбы-Режиссера
и Судьбы Играющей (см. раздел 4 выше).
Также думается, что судьба отечественного арбитража в определенной мере напоминает резкий поворот судьбы Р. Валленберга: с 2016 г.
арбитраж в России начал подвергаться серьезным репрессиям. Он выживет, будем надеяться, но полученные травмы залечивать придется
очень долго.
Но после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции властей РФ в/на Украине, подобные надежды не могут не слабеть.

1

См. выше сн. 5 на с. 74.

11. ШВЕДСКИЙ АРБИТРАЖ КАК КОНЦЕПТ СУДЬБЫ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИЙСКОМУ АРБИТРАЖУ
И К РОССИИ
Fatis agimur: cedite fatis1.
Lucius Annaeus Seneca

«С конца 1990-х гг. и по настоящее время в общей массе дел, принимаемых к рассмотрению Арбитражным институтом ТПС, около половины
составляют споры с участием компаний из бывших советских республик.
Таблица 2. Статистика ТПС по спорам с компаниями
из бывших советских республик за 2008–2012 гг.
Дела
со стороной % от общего
Дела
% от общего
из бывших
количества со стороной количества
республик
дел
из России
дел
СССР

Год

Общее
количество
международных дел

2008

85

34

40

16

19

2009

96

41

42

22

23

2010

91

49

53

22

24

2011

96

40

41

19

20

2012

92

39

42

18

19

Следует отметить, что абсолютный показатель „% от общего количества дел“ (четвертая колонка таблицы) подлежит корректировке
примерно на 3 % с учетом ежегодно рассматриваемых 2–3 дел, в которых
обе стороны происходят из бывших республик СССР1. Соответственно,
уточненный процент дел, сторонами которых выступают компании
из бывших республик СССР, составляет около 38–50 % ежегодно. В зави1

«Нас ведет судьба: не противьтесь судьбе!» (Луций Анней Сенека. Эдип. 980 (пер.
С.А. Ошерова) // Трагедии. — М.: Наука, 1983. С. 96).
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симости от года доля российских компаний составляет 19–24 % от принятых на рассмотрение международных дел. <…>
<…>
1

Например, ОАО «Газпром» против «Нафтогаз» (Украина); ОАО «Газпром» против
Литвы – V (125/2011); и др.»1.

С 2013 г. такая статистика выглядит следующим образом2:

Год

Дела
Общее
со стороной
количество
из бывших
международреспублик
ных дел
СССР

% от общего
количества
дел

Дела
со стороной
из России

% от общего
количества
дел

2013

86

27

31

15

17

2014

94

44

47

26

28

2015

103

59

57

24

23

2016

103

69

67

30

29

2017

96

48

50

29

30

2018

76

43

57

12

16

2019

88

47

53

26

30

2020

105

62

59

11

10,5

Вряд может вызывать удивление то, что после того, как перспективы судьбы шведского арбитража были предопределены (в частности,
из-за СССР) как крайне благоприятные, он сам оказался одним из тех
обстоятельств, которые могли определять судьбу российского арбитража и даже в каких-то аспектах судьбу России.
В чем-то судьбоносная роль в отношении российского арбитража
у шведского арбитража появилась после распада СССР, когда российский арбитраж потерял прежнюю государственную поддержку, утратил
свои прежние функции, которые он имел в исчезнувшем механиз1

Зыков Р.О. Международный арбитраж в Швеции: право и практика. — М.: Статут, 2014. С. 19.
2

Подготовлено автором на основе данных Арбитражного института SCC: https://
sccinstitute.com/ru/статистика/статистика-2008-2018/; https://sccinstitute.com/ru/статистика/.
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ме монополии внешней торговли, и нуждался в ориентирах в новых
рыночных условиях. Данная роль была изначально предопределена
целями шведского арбитража и необходимостью его нейтрального
отношения к российскому арбитражу как к коллеге (причем и тогда,
и тем более сегодня явно не как к полноценному конкуренту) — это
Судьба-Заимодавец.
«…предназначение осмысляется как призвание. Призвание имплицирует талант, ссуженный судьбой… в долг… Жизнь становится служением. В модели Судьбы Заимодавца цель [лица] и цель судьбы совпадают. Но [лицу] нужно, прежде чем поставить перед собой эту цель,
обрести в ней уверенность. Он должен „не искать признания, а искать
призвания“»1. В этом плане Судьба-Заимодавец содействует, направляет, советует (в плане арбитража это может проявляться в передаче
опыта, в проведении конференций и разных мероприятий, в ином
содействии, в благоприятствующем отношении в соответствующих
аспектах вообще и для отдельных лиц в частности и т.д.). И шведским
арбитражем в данном аспекте для российского арбитража делалось
немало (само собой, с учетом получаемой от этого выгоды).
Что же касается уже самой России, то она унаследовала от СССР
концепт судьбы в лице шведского арбитража по отношению к себе
(или же по отношению к контролируемым Россией лицам, нередко
представляющим собой ее alter ego) — это Судьба-Судья. Достаточно вспомнить многие дела с участием «Газпрома» в последние годы
в Стокгольме, администрировавшиеся Арбитражным институтом SCC.
Однако в последние годы стало очевидно, что российский арбитраж
в лице подавляющего большинства его акторов вместо выполнения
своего высокого долга, следования призванию согласился стать филиалом госорганов (перефразируя А.С. Грибоедова, «служить он обществу
не стал, ну а властям прислуживать ему не тошно»).
Цели российского арбитража и цели шведского арбитража как Судьбы-Заимодавца в отношении первого стали расходиться все дальше.
В этих условиях единственный возможный вариант для второго —
стать Судьбой-Судьей в отношении первого. Российский арбитраж
(вернее, его кукловоды) с этим, само собой, не будет(-ут) соглашаться,
а скорее обиди(-я)тся, уже стал(-и) обижаться (см. следующий раздел).
Наиболее одиозные представители российского арбитража (например,
1

Арутюнова Н.Д. Истина и судьба // Понятие судьбы в контексте разных культур /
Науч. совет по истории мировой культуры. — М.: Наука, I полугодие 1994. С. 311–312.
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из МКАС) давно мечтали о том, чтобы самим стать Судьбой-Судьей
в отношении Арбитражного института SCC по меньшей мере в форме
того, что он придет в Минюст РФ на поклон за «лицензией» на получение статуса постоянно действующего арбитражного учреждения и тогда
решение о ее выдаче будут принимать якобы они (хотя очевидно, что
они лишь марионетки в руках Минюста). Но для Арбитражного суда
SCC такое вряд ли было приемлемо и уже тем более невозможно после
24 февраля 2022 г.
Равным образом является бесспорным, что РФ1 (или же контролируемых ею лиц, нередко представляющих собой ее alter ego) роль
шведского арбитража как Судьбы-Судьи применительно к ней(-им)
в последние годы удовлетворять перестала.
И это недовольство после 2014 г. (факторы Крыма и Украины)
не могло не усугубляться: по отношению к РФ концепт судьбы в лице
шведского арбитража (или же по отношению к контролируемым РФ
лицам, нередко представляющим собой ее alter ego) неизбежно должен
был смещаться в сторону еще более строгих функций Судьбы-Судьи,
тогда как РФ (или указанные лица) принять это были не готовы.
Им вряд ли доставляло удовольствие видеть растущее осознание
шведским арбитражем своей силы, особенно с упоминанием о его
роли в геополитике, к которой у них ревностное отношение: «The fact
that a number of such [well-known international cases] cases have a Swedish
connection was a further reason to publish this book on the occasion of the SCC
Centennial. Suffice it to mention that several cases reported in this book were
presided over by the renowned Swedish arbitrator, Dr Gunnar Lagergren. Judge
Lagergren was the first President of the Iran-US Claims Tribunal, also featuring in one of the chapters in this book. The SCC would have administered the
spectacular arbitration regarding the construction of the US Embassy in Moscow
during the last decade of the cold war — had the drawn-out conflict ended up
before a tribunal — and the dispute on gas delivery in Ukraine, which was not
without geopolitical implications…»2.
Одно из знамений подобного противоречия между целями шведского
арбитража и РФ — знаменитое на конец 2021 г. дело в российских го1

Здесь и далее под ней преимущественно понимаются российские носители власти.

2

Franke U., Magnusson A., Dahlquist J. Preface // Arbitrating for Peace: How Arbitration
Made a Difference / U. Franke, A. Magnusson, J. Dahlquist (eds.). – Alphen aan den Rijn:
Kluwer Law International, 2016. P. xxiii.
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сударственных арбитражных судах по заявлению АО «Уральский завод
транспортного машиностроения» к АО «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» (Польша) о запрете продолжать разбирательство
в арбитраже, администрируемом Арбитражным институтом SCC (дело
Арбитражного суда Свердловской области № А60-36897/20201).
Вынесенное по этому делу определение Верховного Суда РФ
от 9 декабря 2021 г. № 309-ЭС21-6955 (1-3), которое поощряет запреты на арбитражные разбирательства в иностранных государствах, стало
серьезным знаком не только для Арбитражного института SCC, но и
для всех иностранных арбитражных центров.
Взаимодействие судеб шведского арбитража, российского арбитража
и РФ (или же контролируемых РФ лиц, нередко представляющих собой ее alter ego) неизбежно должны были ожидать непростые времена.
Кстати, из приведенной выше таблицы наглядно видно, что в процентах доля дел с участием российских лиц в Арбитражном институте
SCC в 2020 г. резко упала.
Не может не обратить на себя внимание и следующая новость, относящаяся к 2020 г.: «Российский „Газпром“ урегулировал серию многомиллиардных споров в Стокгольмской торговой палате (SCC) с украинской
национальной нефтегазовой компанией „Нафтогаз“ (Naftogaz v. Gazprom),
выплатив 2,918 млрд долларов США, и отозвал иск по инвестиционному
договору, открыв путь для новых договоренностей о транзите российского
газа европейским потребителям через Украину в течение следующих пяти
лет. Обе стороны, как сообщается, решили не включать положения об
арбитраже в SCC в свои новые договоренности о транзите газа: теперь
споры подлежат разрешению в International Chamber of Commerce (ICC)
с местом арбитража в Цюрихе. Однако к договору по-прежнему применяется шведское материальное право»2.
Такое начавшееся противоречие между целями шведского арбитража и России все же не являлось неустранимо антагонистическим
в рамках нормального хода событий (ни шведскому арбитражу было
не побороть оппонента, ни наоборот) и могло оставаться еще в рамках
диалектики.
Но после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции властей РФ в/на Украине, власти РФ решили стать Судьбой-Режиссером
1
2

https://kad.arbitr.ru/Card/99ce7aa2-7f06-4615-baa5-94473b980771

Modern Arbitration: LIVE News Journal. 2020. № 1. С. 24 (https://modernarbitration.
ru/uploads/Modern_Arbitration_Live_News_Journal_Digital_RU_2_cebdc98d75.pdf).
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и Судьбой-Судьей для Украины, а для Европы и всего мира — Судьбой-Дистрибутором (Распределителем). И это может иметь не просто
судьбоносные, но и печальные последствия для российского арбитража
и России, не говоря уже о властях РФ и о российском народе.
Само собой, это повлияет и на судьбу Арбитражного института SCC:
еще больший отток дел из него с российским участием более чем реален, как и все более негативное отношение к нему со стороны властей
РФ и зависящего от них бизнеса (а сейчас он зависим чуть ли не весь).
Как в 1709 г. под Полтавой решались судьбы Швеции и России,
так и сегодня в/на Украине во многом определяется будущее арбитражной судьбы РФ, судьбы арбитража в ней, а также в какой-то мере
и в Швеции.
Как уже говорилось, власти РФ отказались от диалектических
взаимоотношений с Западным миром (а значит, и арбитражем): они
приступили при взаимодействии с ним к триалектическому процессу,
в котором итогом, проектом должны будут неизбежно оказаться прежде
всего сама Россия и ее народ (самотриалектика).
В данном проекте роль западного арбитража для российского арбитража и самой РФ может оказаться сведенной к самому минимуму.
Речь может пойти уже не о том, что взаимодействие между иностранным арбитражем и российским арбитражем и РФ (или же контролируемыми ею лицами) ждут непростые времена: между ними могут начаться
многолетние «холодная» война, изоляция и взаимное отрицание.
Можно ли ожидать, что по итогам военной операции нынешние
власти РФ (или же контролируемые ею лица) будут готовы соглашаться
с рассмотрением в иностранных арбитражах (в том числе под эгидой
Арбитражного института SCC) споров, связанных с последствиями
такой операции? Нет.
Другой вопрос, что в свете уже имеющихся арбитражных соглашений (в том числе в договорах о защите инвестиций) от их мнения
зависеть будет немногое. И тогда иностранные арбитражные центры
в краткосрочной перспективе может ждать «бум российских дел»,
своего рода аналог ситуации после распада СССР, хотя и весьма специ
фический (при этом инициаторами разбирательств за рубежом будут
прежде всего иностранные лица, а многие споры могут оказаться инвестиционными (не следует забывать, что о возможности рассмотрения
споров под эгидой Арбитражного института SCC в российских договорах о защите инвестиций упоминается достаточно часто)).
О долгосрочных же и системных перспективах судить с уверенностью пока рано – можно лишь выстраивать те или иные сценарии (это
тема для отдельного большого разговора в будущем).

12. ЗАБАВНЫЙ МОМЕНТ: АРБИТРАЖНЫЙ ИНСТИТУТ SCC
«КАК МАЛЕНЬКИЙ СУД, КОТОРЫЙ В МИРЕ ПРАКТИЧЕСКИ
НИКТО НЕ ЗНАЕТ». ДОСТАТОЧНО ПРОХЛАДНОЕ
ОТНОШЕНИЕ ТПП РФ К НЕМУ И ПРИЧИНЫ ЭТОГО
Stultum facit Fortuna, quem vult perdere1.
Publilius Syrus

В качестве еще одной иллюстрации к вышеизложенному можно
указать на следующий любопытный нюанс.
В Интернете имеется видеовыступление известного российского
специалиста по арбитражу И.В. Зенкина, скончавшегося, к сожалению,
19 апреля 2021 г.: www.youtube.com/watch?v=BoTo52w4BVg. Оно короткое (11 минут 8 секунд) и записано почти три года назад — 7 апреля
2019 г. В нем объясняются самые простые вещи, оно для новичков.
И в целом это лишь самореклама: И.В. Зенкин рассказывал, какой он
хороший адвокат и арбитр. И он действительно был вовлечен во многие важные дела.
Но самое любопытное в нем то, как он описывал Арбитражный
институт SCC и отношение ТПП РФ к нему: «В России достаточно
известным является Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Вообще, это маленький суд — в мире его практически никто
не знает. История его подъема из ниоткуда связана с нашим замечательным государством — с Советским Союзом. Мы в свое время договорились
с Соединенными Штатами о том, что мы будем рекомендовать фирмам
из Российской Федерации и, соответственно, американцы будут рекомендовать фирмам из Соединенных Штатов при заключении договоров
использовать в качестве места рассмотрения споров Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольма. Так, собственно говоря,
началась его история. У нас очень много контрактов, которые отсылают
к Стокгольму. Я еще раз подчеркиваю — у нас. В мире этот арбитраж
малоизвестен, и по целому ряду причин — я не хочу сейчас эти причины
раскрывать — у нас, в общем-то, тоже в последнее время сложилось,
во всяком случае в кругах нашей Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, сложилось к этому арбитражу достаточно прохладное
отношение» (в видеоролике начиная с 4:10). Все это сопровождалось
1
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достаточно активной жестикуляцией, особенно жестами снизу вверх
в отношении слов «из ниоткуда».
Дел в Арбитражном институте SCC администрируется меньше,
чем в LCIA и Арбитражном суде ICC, но говорить, что «Вообще это
маленький суд — в мире его практически никто не знает…», было явным передергиванием, ерундой, мифотворчеством для внутреннего
потребления.
А причины, по которым ТПП РФ недолюбливает Арбитражный институт SCC, известны (тут И.В. Зенкин был прав: он как инсайдер знал;
это же могут подтвердить и многие иные лица, знакомые с ТПП РФ
и МКАС изнутри).
Первая причина: руководители ТПП РФ и МКАС, которые стали
активно культивировать идею превосходства последнего над западными центрами. Занимаются надуванием щек и хвастовством, манипулируя статистикой (и одновременно назначая себя и приближенных
в крупные дела), вместо того чтобы улучшать администрирование
арбитража в рамках МКАС, а также повышать качество самого арбитража и уровень арбитров.
Это явный признак «отуземливания» МКАС. Оно предполагает
постоянное вытеснение факта существования успешных иностранных
арбитражных центров. На первой стадии «отуземливания» (ее можно
назвать провинциализмом, провинциальным арбитражем) такое вытеснение принимает эксплицитные формы и выглядит как работа
по сознательному построению оппозиционной идентичности — выработке идеологии, отрицающей, что к происходящему в упомянутых
центрах стоит прислушиваться. Ключевая задача на данной стадии —
доказать равенство российских образчиков с происходящим во всем
остальном мире, а чаще — их превосходство. На второй же стадии,
уже собственно полноценного «отуземливания» (туземный арбитраж),
о существовании упомянутых центров вообще стараются вовсе забыть,
по крайней мере на какое-то время. Грубо говоря, если провинциальный арбитраж — это карго-аэропорт, подающий сигналы настоящим
самолетам, которые этих сигналов не слышат и никогда на него не садятся, то туземный — это аэропорт, который подает сигналы самолетам
воображаемым, и подобные «самолеты» регулярно на такой аэродром
«садятся». Разница между провинциальным и туземным арбитражем
заключается в том, что первый постоянно доказывает самому себе
и тем, кто согласится слушать, что его аэропорт и самолеты — такие
же, как настоящие, а второй успешно забывает, что эти настоящие
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где-то существуют1. ТПП РФ и МКАС уже давно успешно переходят
в стадию туземного арбитража.
Вторая причина связана с быстрым прорывом Арбитражного института SCC на мировой уровень (см. выше раздел 9 «Предопределенность
шведского арбитражного чуда во второй половине XX в.? Конкуренция
Стокгольма с Веной. И опять Гуннар Лагергрен»). Но И.В. Зенкин и тут
передергивал: Арбитражный институт SCC не появился на международном уровне из ниоткуда. Нечасто, но все же советские организации
к возможностям арбитража в Швеции обращались еще с 20-х годов
XX в. Но он был прав в том, что до 1977 г. данный Институт был еще
известен мало и прорывом на международный уровень для него стало
принятие такого документа, как Факультативная арбитражная оговорка
для использования в контрактах в советско-американской торговле
1977 г., подготовленная Американской арбитражной ассоциацией
и ТПП СССР (само собой, за ТПП СССР стояли советские власти:
эта палата всегда была ГОНГО-структурой2).
Наложим первую причину на вторую и получим следующее:
ТПП РФ занимается цезарепапизмом, считает себя первоиерархом,
который захотел — дал томос, захотел — отобрал. Она уже примеряет
к себе концепт Судьбы-Режиссера и (или) Судьбы-Фемиды в отношении Арбитражного института SCC.
ТПП РФ считает, видимо, что именно она — такая Судьба для
Арбитражного института SCC, источник его легитимации, причина
появления в нем множества дел?
Но это не так.
1) Этот источник не ТПП РФ, а частично СССР (вместе с Американской арбитражной ассоциацией). ТПП РФ, как уже говорилось,
в советские времена изначально была ГОНГО-структурой;
2) Глупо отрицать, что СССР и США выбрали Стокгольм благодаря плюсам политики самой Швеции, ее юридическому сообществу.
Fortunam citius reperias, quam retineas (Фортуну удержать трудней, чем
уловить (Публилий Сир)). И в пустыне ничего не расцветает. Так что
своими успехами Арбитражный институт SCC обязан прежде всего
1
Сказанное в настоящем абзаце основано на следующей работе: Соколов М., Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19.
С. 259 (http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/019/sokolov_titaev.pdf).
2
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12. Забавный момент

самому себе (хотя и влияние такого события, как распад СССР, отрицать невозможно: последний дал этому Институту даже больше,
чем упомянутая Факультативная арбитражная оговорка (но и без нее
подобные успехи были бы невозможны)).
И забавный момент: СССР исчез, его правопреемницей объявляет
себя РФ. Ей бы и «отзывать томос» и вставать в позу Судьбы-Режиссера
и (или) Судьбы-Фемиды. Но она этого не делает, а, напротив, долго
благословляла и «Газпром» обращаться в арбитраж, администрируемый
Арбитражным институтом SCC. Впрочем, все уже, похоже, изменилось
(см. выше окончание раздела 11 «Шведский арбитраж как концепт
судьбы по отношению к российскому арбитражу и к России»).
Показывала «достаточно прохладное отношение» прежде всего сама
ТПП РФ. Зачем? Это всего лишь может подтверждать то, что она —
ГОНГО-структура РФ.
И, само собой, в основе такого отношения ТПП РФ лежит банальная зависть к более успешному конкуренту. Почему он прогрессирует,
а МКАС регрессирует? Арбитражный институт SCC постоянно проводил и продолжает модернизацию всех своих регламентов, приспосабливая их к интересам участников экономического оборота. Он наладил
четкую работу своего административного аппарата, отличительной
чертой которой является компетентность и оперативность. Этот Институт активно участвует по всему миру в конференциях и семинарах,
продвигая знания об арбитражной практике в Швеции, вызывая к себе
доверие. А доверие — главное в арбитраже. ТПП РФ следует осуществлять ежедневную работу по саморазвитию, быть на уровне международных стандартов в области арбитража, а не заниматься имитациями,
не врать обществу и не принимать стойки под козырек перед властью.
Впрочем, после 24 февраля 2022 г., дня начала военной операции
властей РФ в/на Украине, ТПП РФ точно заниматься этим не будет.
Она, не исключено, может начать добиваться для себя монополизма,
лоббировать наделение МКАС статусом единственного арбитражного
центра, имеющего право рассматривать внешнеэкономические споры.

13. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Fortunae cetera mando1.
Publius Ovidius Naso
Судьбою павшей Византии
Мы научиться не хотим,
И все твердят льстецы России:
Ты — третий Рим, ты — третий Рим.
В.С. Соловьев

Какие же выводы можно сделать на основании вышесказанного?
С одной стороны, банальные: судьбы людей, явлений и стран сложны и зачастую непредсказуемы; прошлое и настоящее предопределено,
но будущее — далеко не всегда; и т.д.
Как говорил Кайл Риз, боец сопротивления системе «Skynet»: «The
future is not set. There is no fate but what we make for ourselves».
С другой стороны, после 24 февраля 2022 г. многие все больше
начали задумываться о предопределении, роке, участи, Судьбе-Дистрибуторе (Распределителе), о злых насмешках Судьбы Играющей,
равно как и о Судьбе-Фемиде, призванной неотвратимо наказать весь
народ за прошлое бездействие.
А еще это могут быть для кого-то важные умозаключения, причем
не просто в эмоциональном или исследовательском плане, но даже
и в сугубо прагматической плоскости: знание определенных деталей,
понимание некоторых закономерностей не только интеллектуально
обогащает, но и помогает в жизни нащупывать пути в тех сложных
лабиринтах, которые перед нами могут выстраивать судьба или устремления чуждых нам лиц, равно как и рассматривать все это как в диалектическом, так и в триалектическом единстве.
А в конце нашего пути мы всегда можем сказать любой(-му),
наследующей(-му) нам: «I decus, i nostrum, melioribus utere fatis»2.

1
2

Прочее препоручаю судьбе.

«Ты, наша гордость, иди! Пусть судьба твоя будет счастливей!» (Вергилий. Энеида.
6.546 (пер. С.А. Ошерова) // Буколики. Георгики. Энеида / Библиотека античной литературы. — М.: Худ. лит., 1971. С. 255).
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13. Некоторые выводы

И повторю еще раз простую истину, которая, к сожалению, многим
недоступна и сегодня: мир и свобода (pax et libertas), воплощением которых является в том числе арбитраж, всегда предпочтительнее войн
и неразумных ограничений.
Отступление от арбитража всегда влечет склонность к последним,
и наоборот.
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Данная небольшая работа — итог некоторых размышлений автора, появившихся
в том числе в ходе редактирования перевода на русский язык книги «Благородное
искусство арбитража: Гуннар Лагергрен — международный судья по вопросам тор
говли, мира и прав человека», написанной Андерсем Йонсоном и вышедшей в 2017 г.
в Стокгольме (Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren — internationell
domare för handel, fred och mänskliga rättigheter (автор планирует скоро опубликовать
этот перевод)).
Автор прослеживает судьбы всемирно известного шведского дипломата Рауля
Валленберга и его родственника, самого видного шведского арбитра в XX в. Гуннара
Лагергрена (каждый из них являлся великим поборником мира и свободы) в кон
тексте арбитража и на фоне арбитражных моделей России и Швеции, а также судеб
арбитража в этих странах.
Одновременно автор анализирует пересечение и взаимодействие судеб Швеции
и России в контексте арбитража. Он также рассматривает вопрос о степени предо
пределенности шведского арбитражного чуда во второй половине XX в. и о влиянии
СССР на шведский арбитраж.
Все эти судьбы и модели однозначно свидетельствуют об одном: мир и свобода
(pax et libertas), воплощением которых является в том числе арбитраж, всегда пред
почтительнее войн и неразумных ограничений.
Большинство рассматриваемых в настоящей работе интересных и поучительных
аспектов ранее в отечественной литературе не анализировалось.
This short work is the result of the author’s reflections, inspired in particular by editing
the Russian translation of the book “The Noble Art of Arbitration: Gunnar Lagergren —
International Judge for Trade, Peace and Human Rights,” written by Anders Johnson and
published in Stockholm in 2017 (Johnson A. Skiljedomens ädla konst: Gunnar Lagergren —
internationell domare för handel, fred och mänskliga rättigheter (the author plans to publish
this translation soon)).
The author traces the destinies of the worldrenowned Swedish diplomat Raoul Wallenberg
and his relation, the most prominent Swedish arbitrator in 20th century Gunnar Lagergren
(each of them was a great advocate for peace and freedom), in the context of arbitration
and against the background of Russian and Swedish arbitral models, as well as the destiny
of arbitration in Sweden and the fates of arbitration in Russia.
Simultaneously the author analyzes how the destiny of Sweden and the fate of Russia
intermingle and interact in an arbitration context. He also considers to what extent the
Swedish arbitration miracle in the second half of the 20th century was predetermined,
and the impact of the USSR on the Swedish arbitration.
All these destinies, models and fates unambiguously demonstrate one thing — that peace
and freedom (pax et libertas), as also embodied in arbitration, are always preferable to wars
and unreasonable restrictions.
Most of the interesting and edifying aspects raised in this work have not been previously
analyzed in the Russian literature.
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