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ПРЕДЩЖОВІЕ.

Настоящая брошюра прсдставляетъ изъ

себя воспроизведете устнаго доклада, пропз-

несенннаго 26-го марта 1901 г. въ уголов-

ноыъ отдѣленіп Юридическаго общества при

Императорскомъ С.-ІІетербургскомъ универ-

ситет. Предсѣдатсзь огдѣленія, отложивъ

окончаніе нренііі до блпжайшаго слѣдующа-
го засѣданія 14-го апрѣля, нашелъ жсла-

телънымъобсуждевіе доклада возможно боль-
гаимъ числомъ членовъ общества, а съ этою

цѣлью скорѣйпіее онубликованіе его содер-

жанія, хотя бы лишь въ напболѣе существен-

ныхъ чертахъ.Соотвѣтственно этому желанію
докладъбылъ изложенъписьменно и въ извле-

ченіи напсчатанъ въ Ш 9021 «Новаго Вре-
мени» съ пѣкоторыми дополненіями, ненуж-

нымп для члеповъ Юридическаго общества,
но необходимыми для болѣе пгарокаго круга

читателей. Вмѣстѣ съ тѣмъ пзложеніе было
псправлено и дополнено сообразно съ проис-

ходившими въ обществѣ преніями, который

коснулись почти исключительно первыхъ

двухъ частей доклада, хотя и были мѣстамп
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пріурочены къ отдѣльнымъ положеніямъ,
выставлен нымъ въ третьей части. Въ об-
щемъ эти иослѣднія не встрѣтили рѣшп-
тельнаго противорѣчія, кромѣ ноложенія пя-

таго и отчасти четвертаго. Въ засѣданіи
14-го апрѣля напечатанный докладъ под-

вергся новому обсужденію, на этотъ разъ

тщательному и подробному, причемъ и въ

исправленномъ видѣ положенія пятое и вось-

мое признаны были нуждающимися въ даль-

нѣйшихъ редакціонныхъ улучшеніяхъ и по-

яснительныхъ прпмѣчаніяхъ. Въ остальномъ

же нредсѣдатель призналъ голосованіе по

нунктамъ излишнимъ и засвидѣтельство-

валъ, что за сдѣланными оговорками Юри-
дическое общество единогласно и съ пол-

нымъ сочувствіемъ присоединяется къ су-

ществу прочптаннаго доклада. Въ преніяхъ
на обоихъ засѣданіяхъ, кромѣ предсѣдателя,
сенатора С. Ѳ. Платонова, приняли участіе
М. М. Боровптиновъ, А. В. Васильевъ, Г. В.
Сліозбергъ и Н. Я. Цухановъ. Въ настоя-

щемъ отдѣльномъ изданіи докладъ вновь до-

иолиенъ и исправленъ примѣнительно къ со-

стоявшимся преніямъ и къ услышаннымъ

авторомъ въ частвыхъ разговорахъ замѣча-

ніямъ отдѣльныхъ читателей. Дальнѣйшихъ
пзмѣненій, улучшепій п дополненій остается

ждать отъ практической провѣрки выста-

вленныхъ положеній самою жизнью.
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Цѣль права, правосудія и науки права—

изгнаніе изъ жизни наснлія, подчпненіе
его справедливости. Блюкайшш органъ

борьбы съ проявившимся, живымъ насп-

ліемъ— суд/ц съ насиліемъ же скрытымъ,

зарождающимся, борятся, подъ эгидою за-

конодательства, органы нредуирежденія upe-

ступленій— съ одной стороны, органы об-

щественна™ мнѣнія— съ другой. Однако
ни одпнъ изъ этихъ органовъ не нрони-

каеть до такихъ глубокихъ, мельчайишхъ
первозародышей насилія, какъ третейскій
судъ. Общественное мнѣніе создается толь-

ко на иочвѣ гласности; оно чуть ли не въ

большей мѣрѣ органъ пресѣченія, чѣмъ

иредупрежденія; иапротивъ, третейскій судъ,

предваряя и даже устраняя всякую глас-

ность и предрѣгаая ирнговоръ общественна™
«нѣнія, въ самомъ зернѣ обезпложпваетъ
иножество формъ насилія и преступленій—
:соры, клевету, оскорбленія, дуэли, драки,
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убійства. Третейскій судъ стоить и зиждется

не на почвѣ внѣшняго авторитета или при-

нужденія, какъ судъ государственный или

вмѣшательство власти, но на почвѣ чрсти,

т.-е. личнаго человѣческаго достоинства *).

*) Прошу замѣтить, что на всемъ протя-
женіи доклада я все время разумѣю честь
именно въ смыслѣ человѣческаго достоин-
ства, а не point d'honneur. Это вовсе не то-
ждественныя, хотя соприкасающіяея по-
нятія. Честь въ смыслѣ личнаго достоин-
ства часто вовсе не страдаетъ тамъ, гдѣ

point d'honueuf, «щекотливость», уязвлена
BecbjMa чувствительно, и напротйвъ «кор-
ректнѣйшіе» съ точки зрѣнія point d'hon-
neur поступки ыогутъ кореннымъ обра-
зомъ противорѣчить велѣніямъ чести,
т.-е. нравственнаго достоинства. Бреттер-
ство тому наилучшій примѣръ (говорю
конечно о бреттеретвѣ тонкомъ, высшаго
разбора). Во время преній по поводу до-
клада было высказано пожеланіе, чтобы я
точнѣйустановилъ понятіе чести, ужъ если
не опредѣленіемъ, что въ настоящее время
и невозможно по общему прнзнанію, то по
крайней мѣрѣ выясненіемъ ея необходи-
мыхъ признаковъ, какъ то мною сдѣлано въ
отношеніи состава третейскаго суда. Но
мнѣ кажется, что это уже сдѣлано І) проти-
вопоставленіемъ чести и point d'honneur и 2)
сопоставленіемъ чести еь субъектившлмъ
составомъ нравственнаго личнаго достоин-
ства. Тутъ даны и отрицательные, и поло-
жительные необходимые признаки; Цѣлыо
лее предъявленнаго мнѣ требованія было
желаніе произвести разграннченіе между
спорами, пмѣющпми характеръ дѣлъ че-
сти, и спорами этого характера не имѣю-

іцими, такъ какъ-де для послѣднихъ тре-
тейскій судъ не можетъ быть признанъ
обязательными.  Но самое это пожеланіе
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Уклониться отъ такого суда пли не под-

чиниться его рѣшенію— велпчайшій по-

зорь, глубочайшее нравственное унпженіе,
какому только можетъ человѣкъ подверг-

нуться. И съ этой точки зрѣнія третейскій
судъ есть напболѣе желательный способъ
борьбы съ эмбріонамп преступности, драго-

цѣннѣйшее средство оградить п повысить

въ обществѣ человѣческое достоинство. А
въ связи съ этішъ, поскольку не выступятъ

противниками криминалисты, отрпцающіе
возможность борьбы съ преступностью на

почвѣ нравственной, одной изъ самыхь жиз-

ненныхъ задачъ юрпднческаго общества,
такою задачею, которая связала бы его на

самой благодарной иочвѣ съ насущными по-

требностями всего русскаго образованная

представляется мнѣ лишь недоразумѣні-

емЧ). Нѣтъ такого спора, который не могъ
бы прюбрѣстц характера дѣла чести, ибо —

въ какомт, же дѣлѣ человѣческомъ не за-
мѣшанъ вопросъ о нравственномъ досто-
инствѣ? Однако, изъ этого вовсе не слѣ-
дуетъ 1) будто вездѣ и всегда мы обязаны
были обращаться къ третейскому суду, а
2) будто бы третейскій судъ въ дѣлахъ че-
сти могъ пли обязанъ былъ постановлять

юридически - обязательный рѣшенія. Въ
свою очередь это вовсе не значитъ, будто
принять или не принять вызовъ на тре-
тейски! судъ завиентъ огъ усмотрѣнія вы-
зываемаго,— развѣ вътомъ смыслѣ,что отъ
усмотрѣнія лица, получившаго пощечину,
завиентъ удовольствоваться этимъ полу-
ченіемъ или искать удовлетворенія съ ору-
жіемъ въ рукахъ.
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общества, была бы всесторонняя разработ-
ка теоріи третейскаго суда *).

Переживаемое нами время— эпоха расцвѣ-

та для третейскаго суда. Утомляясь войнами,
человѣчество переходить къ вооруженному

миру; утомясь вооружепнымъ миромъ, оно

дожило и до Гаагской конференціп,— этого

призыва кь чести народовъ, къ достоин-

ству правптельствъ во имя правосудія. Но
и въ нредѣлахъ гражданскпхъ обществъ,
въ частности— общества русскаго, необхо-
дішъ такой же ирнзывъ. Всевозможные
«жесты съ палкой» и «пріемы проніи»
стали такими обычными явленіями, что на-

прашиваются на борьбу съ ними. Лиш-
нее было бы конечно перечислять всѣ эти

случаи; достаточно указать, что именно

при неуваженіи къ достоинству человѣ-

ческой личности насилісвсе чаще становит-

*) Эта задача не чужда ни одному изъ от-

дѣленій юридическаго общества, —ни ад-

министративному, ни обычно - правовому,

ни гралсданскому, ни уголовному. Она, по

классическому сравнеиію Варрона, какъ
дерево, растущее на мелсѣ, роется корня-
ми во всѣхъ областяхъ правосудія. Однако
преимущественно принадлелштъона имен-

но уголовному отдѣленію, такъ какъ при

отсутствіи суда третейскаго наступаетъ

или судъ государственный, или преступле-

ніе, т. е. самоуправство, дуэль и т. п.' (ибо
въ наше время можно не подымать рѣчи

о «судѣ Воисіемъ», «полѣ», «ордаліяхъ» и

т. п.).
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ся ultima ratio въ области общественной
жизни. Наше самоуправленіе чуть не еже-

дневно разнообразится проявленіямп само-

управства. Наша печать не уступаете, ему

пальмы первенства,— вѣдь самые термины

«жесть съ палкой» и «пріемъ проніи» ве-

дутъ свое происхожденіе изъ литературной
семьи: genus irritabile! Не отстаютъ и пред-

ставители другихъ либеральныхъ и ноли-

беральныхъ професій. Постоянный распра-

вы можно сказать вопіютъ къ третейскому
суду.

Но если вопіютъ онѣ тщетно, то вина

леяштъ не на одномъ только обществѣ:

вѣдь оно до спхъ поръ не пмѣетъ не только

кодекса, но даже намека на кодексь тре-

тейскаго суда—хотя бы по дѣламъ чести.

Кодексовъ дуэли есть въ литературѣ сколь-

ко угодно; вырабатываются они какъ пз-

вѣстно даже въ законодательствѣ; есть

стало-быть теорія насплія, есть, даже въ

заголовкахъ кнпгъ, la science ста point
d'honnenr; no теоріи третейскаго суда нпі'дѣ

даже не намѣчено. Прибавьте къ этому ту

медленность и трудность,съ которыми совер-

шается правообразованіе въ современномъ

государствѣ. Возьмите древній Римъ: въ

центрѣ его форума, нередъ рострами, съ вы-

соты своего трибунала, преторъ воочію со-

зерцалъ весь бытовой оборота. Подъ откры-

тымъ небомъ, среди шума и сутолоки еже-
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дневной жизни, онъ встрѣчалъ глазами

всѣ ея формы, слышалъ всѣ ея голоса.

Едва возникалъ обычай, едва слагалась

юридическая потребность, она легко могла

докричаться до претора, протолкаться къ

его судилищу— и, добившись его внпманія,
' попасть немедленно въ эдпктъ. Эдикта
былъ живымъ нравосознаніомъ форума. Но
на томъ же форумѣ собирались и теорети-

ки. Лучшія силы юридической науки въ

Римѣ создавались не книгой, а жизнью;

закалялись не чтеніемъ, а опытомъ,. прі-
обрѣтали авторитета и славу не пудовыми

трактатами о выѣденномъ яйцѣ или нроныр-

ливымъ интриганствомъ, а довѣріемъ народа

и судебной власти. Юридическое творчество

созидало эдикта иаравнѣ съ потребностями
дѣйствительностп. А что, если'мы сравнимъ

эту картину съ современнымъ правообразо-
ваніемъ? Наши законы косны; ихъ не толь-

ко создаютъ, по н измѣняютъ, и дополня-

юта въ лучшемъ случаѣ десятилѣтіями, а

чаще— столѣтіямп. Наша судебная. практи-

ка далека отъ действительности, чужда

сношеній съ законодательною властью. На-
ши суды всегда отстаютъ отъ жизни, а за-

конъ отстаетъ отъ судебной практики.

Практика либо насилуете, жизнь колодкой
отсталаго закона, либо законъ (и слава

Вогу!) обходить въ интересахъ жизненныхъ

потребностей и запросовъ. Наконецъ, наша
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теорія законодательству почти вовсе чужда,

а съ практикою въ разводѣ, по крайней
мѣрѣ въ разлученіи, separation de Mens et
de corps. Слушать по разнымъ вѣдом-

ствамъ и лично незнакомы. Новообразова-
ния права не претворяются у насъ есте-

ственнымъ порядкомъ въ законъ, а угнета-

ются громадою законодательства, ведутъ

какое-то хилое подпольное существованіе и

развѣ иногда вынуждаютъ наконецъ къ

кореннымъ преобразованіямъ, какъ бо-
лѣзнь, загнанная внутрь, доводить до не-

обходимости крайнихъ мѣръ леченія. Наши
законы и наша наука мсртвятъ и душатъ

свободный обычай. Онъ десятплѣтіяыи чах-

нетъ подъ канцелярскимъ сукномъ и лишь

простерплпзовавшись сквозь учебники или

подкрѣпленный общественными неустрой-
ствамп становится закономъ. Самодовольное
доктринерство и инструкціонное правосудіе
равно чуждаются жизни— и остаются ей
чуждывш. Доктрина у насъ не ировѣряется

на практикѣ, не закаляется въ опытѣ преж-

де, чѣмъ стать закономъ; наша практика

чузкда всякаго творчества и является лишь

канцелярскою техникой.
Юридическое общество представляется та-

кою нейтральною почвою, на которой слагаю-

щееся общественное иравосознаніе могло бы
и должно бы было проявляться и свободно
развиваться, на которой представители тео-
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ріи и практики могли бы въ непрерывномъ

общеніи соприкасаться съ потребностями и
задачами окружающей жизни, прислуши-

ваться къ голосу ея запросовъ и отвѣчать на

него не кованными тисками законовъ и гро-

моздкимъ механизмомъ государствен наго су-

да, но гибкимъ,эластичнымъ,опытнымъ обы-
чаемъ, выстуиающимъ во всеоружіи послѣд-
няго слова науки, свободно и практически

слагающимся изъ рѣшеній пррегулярнаго су-

да третейскаго. Проповѣдьтретейскаго суда и

вооруженіе общества необходимыми для того

свѣдѣніями, выработка надежныхъ и прак-

тичныхъ принциповъ этого суда,— вотъ бла-
городнѣпшая задача,къ которой никто въ та-

кой мѣрѣ не способенъ и не прпзванъ, какъ

именно Юридическое общество. До нашихъ

засѣданій долетаютъ отголоски «жестовъ

съ палкой» и «нріемовъ ироніи», мы слы-

шимъ, видимъ, чувствуемъ и потребность
общества въ третейскихъ судахъ и его нол-

ную къ нпмъ неподготовленность, незнаніе,
какъ за это дѣло взяться,— какъ же намъ

не воспользоваться авторитетомъ научнаго

н практическая учрежденія — Юриднческа-
го общества, какъ не выступить съ совѣ-

томъ, указаніемъ и содѣйствіеыъ? Юриди-
ческое общество не законодатель, не судья,

не юрисконсульта. Никому своего мнѣнія

не навязывая, но никому въ немъ не отка-

зывая, оно можетъ просто показать, какъ
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лучше всего поступать въ пзвѣстныхъ об-
стоятельствахъ по указаніямъ науки и прак-

тики. Никто пе обязанъ подчиняться его

мнѣнію, даже единогласному; но внравѣ ли

мы молчать, когда видпмъ потребность въ

^           авторитетномъ мнѣяіи и. сознаемъ, что мно-

.х             гіе съ восторгомъ воспользуются вѣскимъ

совѣтомъ, разъ онъ будеть высказан ь?
Всякій понпмаетъ,   что въ  запутанныхъ

^f^          столкновеніяхъ часто всего нужнѣй именно

исходъ, — какой угодно, лишь бы исходъ.

Ч             Если онъ будетъ иредуказанъ и указаніе
^J             скрѣилено едпиогласіемъ Юридическаго об-

щества, то можно быть вполнѣ убѣждеи-
нымъ, что этимъ указаніемъ воспользуется

каждый нуждающиеся, а каждое практиче-

ское примѣненіе напиіхъ мнѣніп укрѣпитъ
въ Юридпческомъ обществѣ отрадное само-

сознаніе живой общественной силы, дея-
тельно участвующей въ подчиненіи жизни

пдеаламъ нравосудія и человѣческаго до-

стоннсгва.

Руководствуясь этими соображеніямя, я

рѣшплся выступить съ настоящимъ докла-

домъ и подвергнуть обсужденію Юридиче-
скаго общества нѣсколько положенііі съ

обстоягельнымъ обоснованіемъ. Помимо
вннмательнаго сторонняго наблюденія за

явленіями общественной жизни, лично я за

послѣднее время пмѣлъ нѣсколько случаевъ

быть и судьей, и руководителемъ, и совѣт-

я
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чнкомъ въ третейскпхъ дѣлахъ самаго раз-

нообразная свойства, начиная съ граждан-

скихъ сиоровъ и кончая тяжкими оскорбле-
ніямп личному достоинству. Этотъ опытъ,

который я постоянно стараюсь расширить и

обогатить, привелъ меня къ твердому убѣж-

денію, чго существуютъ несомнѣнныя для

юриста положенія, совершенно неизвѣстныя

въ обществѣ, подвергаомыя постояннымъ

сомнѣніямъ на ночвѣ- недоразумѣній, а меж-

ду тѣмъ существенно необходимый для воз-

можности организовать въ случаѣ надобно-
сти третейскій судъ. Выбравъ наиболѣо

важныя . для практики пзъ этихъ ненрере-

каемыхъ, какъ я убѣжденъ, ноложеній, я и

намѣренъ предложить ихъ обсужденію въ об-
ществѣ съ совершенно опредѣленною зада-

чей— пхъпо возможности единогласная при-

нятая и затѣмъ возможно широкая оглаіпе-

нія. Моя цѣль та, чтобы каждый желающііі въ

случаѣ надобности имѣлъ въ единогласіп
юридическаго общества такой авторитета,на

который могъ бы опереться въ случаѣ не-

обходимости оградить свое достоинство нрав-

ственнымъ путемъ, не взирая на тѣ уловки,

которыми въ нашемъ расиущенномъ и само-

управномъ обществѣ нерѣдко стараются за-

труднить нотерпѣвшему должное удовлетво-

реніо. Конечно выставленный ниже иоложе-

нія ' вовсе не имѣютъ исчерпывающая) ха-

рактера и способны къ дальнѣйшему разви-
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тію и дополненію, которыя были бы весьма

желательны; съ другой стороны, ішыя изъ

нихъ могутъ показаться юрпстамъ слпш-

комъ элементарными, слишкомъ очевидны-

ми, чуть ли не тавтологіямн; но я положи-

тельно утверждаю, что тѣмъ не менѣе и да-

же тѣмъ болѣе въ обществен номъ интересѣ

необходимо скрѣнить и удостовѣрнть ихъ

непререкаемость. Здѣсь не кодексъ третей-
ская суда, но первый опыта эдикта чести,

ut scirent cives seque praemunirent. II въ
глубииѣ души я твердо убѣжденъ, что да-

же этотъ опыта не замедлить осуществить-

ся въ дѣйствительности, что немедленно

найдутся многіе, кто пожелаетъ воспользо-

ваться на ирактикѣ авторитетомъ Юриди-
ческая общества.
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Только-что изложеннымъ въ значитель-

ной степени объясняется характеръ и осо-

бенности предлагаемыхъ ниже ноложеній.
Они расчптаны не на определенный какой-

либо случай съ одной и не на возведете пхъ

въ обязательную для кого бы то ни было
норму съ другой стороны. Конечно, будучи по

существу справедливыми,они не ыогутъ быть
п нарушены безъ нравственнаго ущерба для

нарушителя; но эта нравственная санкція не

ішѣетъ иреобладающаго значенія: главное

то, чтобъ ищущій удовлетворенія въ дѣлѣ

чести имѣлъ въ ппхъ руководящую нить II

авторитетную опору. Нето важно,чтобы прод-

лагаемыыъ здѣсь иоложсніямъ всѣ должны

были подчиняться, но то важно, чтобы всѣ II

каждый могли ими въ случаѣ надобности вос-

пользоваться. Такішъ образомъ они ішѣютъ

съ одной стороны контумаціальный, а съ дру-

гой—обличительный характеръ. Они писаны

въ интересахъ третейскаго суда, т.-е. на по-
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мощь тѣмъ, кто къ нему взываетъ,ане тѣм'ь,
кто отъ него уклоняется. Ихъ обязатель-
ность держится чувствомъ чести, чувствомъ
личнаго достоинства. Ихъ назначена— обез-
печить въ случаѣ нужды удовлетвореніе, а
при дальнѣйшей невозможности его добиться
—указать на іюслѣдній исходъ: удостовѣ-

рпть неспособность упорствующей стороны
дать это удовлетвореніе. Словомъ въ предѣ-

лѣ жптейскпхъ столкновеній эти положенія
даютъ лишь внѣцерковное нримѣненіе еван-
гельскаго рѣшенія: если братъ твой согрѣ-
гаптъ противъ тебя, обличи его съ глазу-ва-
глазъ; еслп не послушаетъ, обличи при
свидѣтеляхъ; если все-таки не послушаетъ,
обличи передъ церковью; если же и церкви
не послушаетъ, то да будетъ онътебѣ какъ
язычникъ п мытарь (Мѳ. 18, 15—17). Но
снѣшу прибавить, что евангельскій ирин-
ципъ здѣсь прилагается именно на почвѣ
жптейскихъ отношеній,   т.-е предполагал
весьма малую способность людей  объяс-
ниться удовлетворительно съ глазу-на-глазъ
и самимъ согласиться о носредникѣ для рѣ-

шенія спора третьпмъ лпцомъ. Спаситель
проповѣдовалъ подвигъ; но расчитывать на
евангельскія добродѣтелп во взаимныхъ от-
ношеніяхъ   людей -напримѣръ нолемизи-
рующихъ   журналистовъ,   пререкающихся
думцевъ или дамъ иатронессъ, обсуждаю-
щихъ устройство благотворительнаго спек-
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такля— но меньшей мѣрѣ весьма трудно.

Съ этой точки зрѣнія власть н нрано счи-

таются съ земными условшш; съ ними же

долженъ считаться и судъ тротейскій, хотя

и наиболѣе приближающейся къ суду еван-

гельскому. И вотъ иредлагаемыя иоложенія
пмѣютъ въ виду провести въ общественное
созианіе и въ практическую дѣйствитель-

ность тотъ общій прпнцнпъ, что уклоненіе
отъ третейскаго суда пли неподчпненіе тре-

тейскому рѣшенію кладетъ съ точки зрѣнія

нравственнаго достоинства столь же позор-

ное клеймо на человѣка, какъ съ точки

зрѣнія point d'honneur уклоненіе отъ дуэли

или бѣгство съ дуэли. Въ прикладной фор-
мѣ то же можетъ быть выражено такъ:

уклонившійся отъ третейскаго суда или не

подчпннвшійся его рѣшенію невмѣняемъ съ

точки зрѣнія нравственнаго достоинства,

т. -е. равно несиособенъ какъ дать удовле-

творен, такъ и нанести оскорбленіе. Оцен-
ка его постунковъ по правішшъ чести не-

возможна и считаться съ его словами или

дѣйствіями— нелѣію.

Остается выяснить еще одно внѣганее

затрудненіе. Въ дальнѣйшемъ не дается ни-

какого положительнаго опредѣленія третей-
скому суду. Это не случайность и не забыв-
чивость, ' а вмѣстѣ съ тѣмъ это не отказъ

отъ такого опредѣленія. Оно у меня есть и

не составляете никакой тайны. Тѣмъ не

4
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менѣе въ настоящемъ случаѣ ынѣ казалось

и продолжаетъ казаться въ высшей степени

неумѣстнымъ вводить чисто теоретически"!
матеріалъ въ кругъ ноложеній, предназна-

ченныхъ всецѣло для прикладного пользо-

ванія. Въ области права нѣтъ безопасныхъ
онредѣленій, учили еще римскіе юристы.

Современныя законодательства сознательно

избѣгаютъ порой опредѣленій, предоставляя

наукѣ и практикѣ выяснять точный объемъ
юрпдическпхъ понятій. Словомъ, съ этой
точки зрѣнія я не считаю своей осторожно-

сти подлежащею какимъ-либо нареканіямъ,
тѣмъ болѣе, что отрицательными умозаклю-

ченіями не трудно и вывести нужное опре-

дѣленіе пзъ предлагаемыхъ ниже восьми

положоній. Но зато съ другой стороны я не

признаю возможнымъ обойти вопросъ о со-

ставѣ признаковъ третейскаго суда и, не

исчисляя всѣхъ пхъ, остановлюсь на двухъ,

которые считаю основными и наличность

которыхъ предполагаю на протяженіи на-

стоящей статьи всякій разъ, какъ въ ней
упоминается третейскій судъ. Я вовсе не

утверждаю, будто бы безъ наличности этихъ

признаковъ нельзя было говорить о третей-
скомъ судѣ: отнюдь нѣтъ; но я считаю свои

ноложенія примѣніімыми на практикѣ толь-

ко подъ условіемъ нижеописаннаго состава

суда третейскаго. Дѣло въ тоыъ, что подъ

названіе «третейскаго» суда подойдетъ вся-
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кій не государственный судъ по компромиссу;
однако не всякій судъ но компромиссу но-
сить въ себѣ элементы суда чести; между
тѣмъ только при наличности этихъ иослѣд-

нихъ третейскій судъ можетъ действитель-
но способствовать унроченію въ обществѣ

уваженія къ человѣческому достоинству,
внушать полное къ себѣ довѣріе и обезие-
чивать дѣйствптельное правосудие своихъ
рѣшеній. Говоря короче: ссылаться на пред-
лагаемый здѣсь положенія можетъ только
тотъ, кто предлагаете или требуете лишь
такого третейскаго суда, которому нижеопи-

санные признаки присущи.

Первый изъ этихъ прпзнаковъ — воз-
никновеніе третейскаго суда ad hoc. Тре-
тейски! судъ зиждется на безусловномъ
личномъ довѣріи сторонъ къ судьямъ; а
это довѣріе чрезвычайно щепетильно. Лицо,
которому я довѣрился бы какъ судьѣ но
одному дѣлу, кажется мнѣ не подходящимъ
къ другому, подходя къ самому дѣлу, оно
не подходите вслѣдствіе личности отвѣт-

чика; подходя наконецъ и къ дѣлу и къ
лицу отвѣтчика, оно представляется мнѣ

неудобнымъ по какимъ-либо сторон нпмъ,
внѣшнимъ соображеніямъ; еще вчера бывъ
подходящимъ, оно можетъ не подходить се-
годня; а гдѣ оно не подходите, тамъ нѣтъ

безусловнаго довѣрія, а гдѣ нѣтъ безуслов-
наго довѣрія, тамъ нѣтъ третейскаго суда.
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Выбрать третейскаго судью ішередъ, на вся-

кіи случай, не всегда значите прогадать, но

почти всегда (съ принципіалыюйточкл зрѣ-
нія безусловно всегда) значите внести въ

дѣло либо элементе случайности, либо эле-

мента принужденія, ибо ни отказаться отъ

такого судьи послѣ выбора уже нельзя, ни

предвпдѣть всѣ обстоятельства, которыя

могутъ сдѣлать его пепригоднымъ. Довѣріс

же несогласию ни съ иринужденіелъ, ни

со случайностью.
Второй признакъ третейскаго суда— лич-

ный составъ. Конечно пдеаломъ является

единоличный третейскій судъ. Однако это

пдеалъ, почти неосуществимый практиче-

ски. Единоличный третейскій судъ возмо-

женъ только въ исключительныхъ случа-

яхъ,— когда стороны вполнѣ довѣряются

одному и тому же лицу, когда въ ихъ отно-

шеніяхъ либо нѣте недоброжелательства,
либо доброжелательство существенно пре-

обладаете, когда ихъ взаимное довѣріе все

же на столько прочно, что выдержите пробу
ирореканій н неносредсгвенныхъ объясне-
ны, н иритомъ, когда обѣ стороны иредпо-

читаютъ третейское рѣшеніе всякому дру-

гому положенію дѣлъ. Гдѣ нѣтъ хоть одного

пзъ этпхъ условій,единоличный судъ едва ли

возможенъ. Я даже думаю, что безусловно
невозмолсенъ. Вовсякомъжеслучаѣ, будучи
трудно осущесшшъиапрактикѣ,онъне мо-
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жетъ быть нризнанъ ни для кого обязатель-
ными Отказъ отъ такого суда столь же мало
нредосудптеленъ,какъ отказъ отъ вызова на

американскую дуэль. Именно въ виду этого
коллегіальностьявляетсянеобходимымъііри-

знакомъ суда третейскаго и ирнтомъ колле-
гіалыюсть нечетная. Да и на самомъ дѣлѣ,

тамъ, гдѣ возможенъ единоличный третей-
скій судъ, не нузкны никакіе кодексы, ни ■

какія правила о судахъ чести. Третейскій
же судъ доллсенъ слагаться изъ иосреднп-

ковъ сторонъ (въ нроизвольномъ, но съ

каждой стороны равномъ, количествѣ) и

цредсѣдателя — такъ называемаго суперъ-

арбитра. Притомъ посредники должны быть
избираемы сторонами безъ отвода, такъ

какъ недовѣріе къ посреднику противной
стороны, если окажется, всегда^ будете
уравновѣшено свободою своего выбора отъ

чужого отвода, безнристрастіе же будете
обезпечено голосомъ нредсѣдателя. Конеч-
но меньшему числу посреднпковъ доллшо
быть отдано предпочтеніе передъ болыпнмъ;
но это уже частность. Но вотъ не част-
ность—избраніе предсѣдателя. Это избра-
ние доллшо нринадлеяить не сторонамъ, а
посредпикамъ, но съ правомъ отвода сторо-
нами. Это условіе само по себѣ понятно:
если бы стороны могли выбрать прсдсѣда-

теля, такъ нмъ былъ бы не нужеиъ судъ

колелгіальиый. Съ другой стороны, сами но-
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средники всегда сумѣютъ выбрать предсѣ-

дателя, вполнѣ сторонняго дѣлу и не вну-
шающаго никакого недовѣрія сиорящпмъ.

Положительная же довѣрія къ нему со сто-

роны послѣдннхъ и не требуется, ибо это
вновь означало бы навязывать судъ едино-
личный. Достаточно, если посредники, поль-

зующееся довѣріемъ сторонъ, довѣряютъ

нредсѣдателю, а стороны къ нему не
іштають недовѣрія. Именно потому-то здѣсь

и необходимо право отвода, неумѣстнос при
выборѣ посредниковъ.

Въ концѣ-концовъ стало быть трстей-
скимъ судомъ, пригоднымъ для примѣненія

сторонами иредлагаемыхъ ниже ноложеній,
я считаю только судъ 1) ad hoc, 2) нечет-
но-коллегіальный,т.-е. состоящійа) изъ по-
средниковъ, избираемыхъ въ равномъ числѣ

сторонами безъ отвода, и б) изъ предсѣда-

теля, избираемаго посредниками съ нравомъ

отвода сторонами.СП
бГ
У
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1. Антиципированное соглашенье какъ

таковое щютиворѣчитъ идеѣ третей-
екаю суда.

Быть можетъ ничто такъ не препят-
ствует!, укорененію въ современномъ обще-
ств'!; довѣрія къ третейскому разбиратель-
ству, какъ неиониманіе выставленной здѣсь
элементарной истины. Въ виду этого необхо-
димо на ней остановиться съ особенною но-

■ дробностью. Иодъ антищшаціей я разумѣю
всякое предваряющее непосредственную по-
требность соглашеніѳ о какой бы то ни
было подробности третейскаго дѣла. Напри-
мѣръ, соглашеніе сторонъ подчинять всѣ

' могущія возникнуть по какому-либо кон-
тракту недоразумѣнія и споры суду третей-
скому есть уже антицппація. Пророгацюн-
ный договоръ тѣмъ ц отличается отъ тре-
тейскаго соглашенія, что является видомъ
антицшіаціи. Соглашеніе членовъ какого-

5
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нибудь общества или участниковъ нрсд-

пріятія подчинять своп профессіональныя
нререканія или на почвѣ общественныхъ
дѣлъ возникшія личныя столкновения за-

ранѣе организованному суду третейскому
точно также есть нидъ антиципаціи. И
вотъ, всякая антиципація, не исключая

даже случаевъ, когда она касается самыхъ,

невидимому, пустыхъ и мелкихъ подробно-
стей, протпворѣчитъ идеѣ третейскаго суда,

такъ какъ, согласно уже сказанному, вно-

сить элементы случайности или принуди-

тельности въ такую область, гдѣ рѣшающій
голосъ долженъ принадлежать исключитель-

но свободному довѣрію. Каждому ясно, что

папрпмѣръ антиципированный профессио-
нальный судъ является вовсе не судомъ

чести, а дпецинлинарнымъ органоыъ, все

равно, вооружены ли его рѣшенія нрав-

ственною только саикціей, пли также и

юридическою, напрпмѣръ имущественными

невыгодами (неустойка, исключеніе изъ

общества, бойкотъ). Антиципированный тре-

тейскій судъ и есть тотъ недоброкачествен-
ный суррогатъ, который подрываетъ въ об-
ществѣ довѣріе къ дѣйствптельпому суду че-

сти. Каждый честный человѣкъ всегда го-

товь защищать свой образъ дѣйствій передъ

лицомъ енраведлпваго судьи; но это вовсе не

значите, чтобъ оиъ могъ пли долженъ

быль по какому бы то ни было поводу под-
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чпняться чьей бы то ни было дисциплинар-
ной власти, кролѣ государственной. Каж-
дый, кто идетъ на третейскій судъ, нснре-
мѣнно смотритъ на него, какъ на судъ по
чести, но совѣстп, но довѣрію; каково же
разочарованіе въ случаѣ приговора, пре-
слѣдующаго днсциплинарныя цѣлп! И вотъ
именно эскамотажъ третейскаго суда при
посредствѣ антицішаціонныхъ соглашеній,
такъ обильно производавшшся у насъ за
послѣднее время, въ значительной степени
подорвалъ въ обществѣ довѣріе къ самымъ
началамъ суда чести. Для ихъ возрождения
необходимо самое тщательное ^соблюдете
чистоты суда третейскаго, т.-е. безусловное
изгнаніе изъ соглашеній всякпхъ антицппа-
ціонныхъ подробностей. Необходима, впро-
чемъ, весьма важная оговорка: на практи-
кѣ не только возможны, но даже часты слу-
чаи, когда антищшащонныя соглашенія ни-
чуть не мѣшаютъ нп безпристрастію рѣше-
нія, нп довѣрію сторонъ. Однако въ зтихъ
случаяхъ нередъ нами пмѣется чисто мни-
мая   антнципація, такъ  какъ, очевидно,
по обстоятельствамъ дѣла она не вклю-
чаетъ въ себя практически ни элементовъ
случайности,   ни   элементовъ   принужде-
ния, т. с. не расходится съ дѣйствительнымп

потребностями спора, стало быть— утрачп-
ваетъ характеръ антицпнаціп. Не все ли
равно, согласились ли мы о чемъ-лпбо ра-
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нѣе, чѣмъ это намъ понадобилось, или по-
слѣ того, какъ понадобилось, если во вся 1

комъ случаѣ намъ, но обстоятельствамъ
дѣла, должно было понадобиться рано или

поздно именно такое соглашеніе? Очевидно,
въ этихъ случаяхъ антпципаціи вовсе нѣтъ

и они отнюдь но протнворѣчатъ общему
смыслу нашего иоложепія. Для большей
ясности впрочемъ въ его текстъ введена

оговорка словамп: «какъ таковое»: возмож-

ны мнимыя антицииаціи, вовсе не противо-

рѣчащія пдеѣ третейскаго суда. Однако,
правило таково, что никто не сбязанъ при-

нимать вызова на третейскій судъ, имѣіо-

щій антиципаціонный характеръ. Такой
вызовъ недѣйствителенъ и ни для кого не

предосудительно его не принять. Конечно,
изъ этого никоимъ образомъ не слѣдуетъ,

будто, принявъ вызовъ съ антиципаціон-
нымъ характеромъ, можно потомъ отказать-

ел, ссылаясь, какъ на предлогъ, на анти-

цинацію: это было бы уже не отказомъ, но

увпливапіемъ.СП
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2 Корпорация не мооюстъ быть тре-
тейскимъ судилищемъ въчастныхъ спо-
рахъ, возникших* на почвѣ корпоратш-

ныхъ О-ѣлъ.

Кориорація— не какъ особый видъ юри-
дическаго лица, но въ самомъ широкомъ
смыслѣ слова — можетъ являться судьею
либо непосредственно, путемъ голосована,
либо посредственно, въ лицѣ изораннаго
органа, единоличнаго или коллепальнаго
(комнссіп). Однако и во второмъ случаѣ со-
ставъ компссіп или личность судьи опредѣ-

ляются голосованіемъ, а стало быть ооль-
ншнство всегда имѣетъ возможность изорать
тѣхъ лицъ, которыхъ воззрѣнія наиболѣе

будутъ соотвѣтствовать воззрѣніямъ боль-
шинства, илп по крайней мѣрѣ обезнечить
нхъ преобладаніе, т. е. предопредѣлить же-
лательное для себя настроеніе будушаго су-
дилища. Отсюда, надѣюсь, вполнѣ ясно, что
если кориорація или выборный трибуналъ
еще не всегда угрожаютъ пнтересамъ право-
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судія въ дѣлахъ, корпораціи не касающих-

ся, то въ корпоративныхъ дѣлахъ никакое

правосудіе становится невозможно, или же

бозпрнстрастіе рѣшенія заранѣе подвер-

гается иареканіямъ или сомнѣніямъ. Вмѣ-
сто суда получится простое голосованіе;
большинство окажется право, меньшинство

виновато; если же случится наоборотъ, то

большинство неизбежно опротестуетъ такое

рѣшеніе и проведетъ свой протестъ на дѣ-

лѣ. Это будетъ но судъ, а подсчетъ сплъ.

Точно то же пропзойдетъ, хотя косвеннымъ

путемъ, и при выборѣ или отводѣ судей.
Конечно, возможны случаи, когда и корпо-

ративный судъ, посредственный или непо-

средственный, окажется и безпрнстраст-
нымъ и справедливым^ но не ыенѣо воз-

можны противоположные результаты, — а

это самое главное, ибо нельзя считать та-

кой судъ впушающнмъ безусловное довѣріе
но самок ириродѣ своей и стало быть нель-

зя никому его навязывать и никого упре-

кать за нсжеланіе подчиниться его рѣгае-

нію. Въ птогѣ, стало быть, отказъ отъсуда

корпоративна™, посредственна™ или непо-

средственна™, не можетъ пи для кого счи-

таться предосудптелышмъ, а потому и вы-

зовъ на такой судъ можетъ быть не при-

нять безо всякаго ущерба для достоинства

вызываема™.
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3. Понятія третейскаго и товарище-

екаю суда отнюдь не тождественны
между собой.

Это иоложеніе вытекаетъ изъ двухъ

иредшествующихъ ноложеній. Подъ товари-

щеекпмъ судомъ обыкновенно разумѣется
или судъ корпоративный, или судъ антици-

пированный. Если же не имѣется налицо
нп того, ни другого, то и самое названіе то-
варищескаго суда прпмѣняется неумѣстно,
ибо въ этихъ случаяхъ оно значить только
то, что посредники избраны изъ одного итого
же круга, къ которому прнтомъ принадле-
жать и обѣ стороны. Такой судъ разумеется
нерѣдко бываеть продпочтптельиѣе всякаіо

другого; но все-таки это будетъ третейскій
судъ, а не товарпщескій, если по крайней
аіѣрѣ способъ нзбранія обезнечпгъ равно
для обѣихъ сторонъ интересы безнристрастія
и нравосудія, т. -е. если каждая добровольно
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(безъ антіщипаціи) выберетъ безъ отвода

своего посредника изъ числа товарищей и

уже посредники отъ себя, при отводѣ сто-

ронъ, выберутъ нрѳдсѣдателя,— но необхо-
димости не изъ товарищеской среды, ибо,
какъ ц выше сказано, еслибъ это было
возможно, то былъ бы возможенъ едино-

личный третейскій судъ, т.-е. не былъ бы
вовсе вуженъ судъ товарищески. Въитоіѣ,
стало быть, необходимо строго различать по-

нятая суда третейскаго и суда товаршцеска-

го, поскольку они совнадаютъ и не совиа-

даютъ одно съ другимъ. Для всѣхъ и.каж-

даго съ точки зрѣнія личнаго достоинства

невозможенъ отказъ отъ суда третейскаго,
отвѣчающаго установленнымъ выше требо-
ваніямъ; съ другой стороны, идеѣ третей-
скаго суда нимало ни противорѣчатъ част-

ныя добровольныя соглашенія сторонъ ad
Іюс: напр., если стороны согласятся, чтобы
посредники были выбраны изъ числа това-

рищей, то такое соглашеніе, если оно не

антиципировано, вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣ-
лп и существу третейскаго суда. Но если

такого соглашенія не имѣется, то нельзя

ставить условіемъ вызова или принятія вы-

зова требованіе, чтобы посредники были вы-

браны непремѣнно изъ товарищеской среды,

или иодъ видомъ третейскаго суда навязы-

вать судъ антиципированный или корпора-

тивный, благо всѣ они въ неточной разго-
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войной рѣчн носятъ часто названіе судовъ
товарищескихъ. Такнмъ образомъ, вызовъ
на товарпщескій судъ обязателенъ лишь по-
стольку, поскольку предлагаемый судъ со-
впадаете съ судомъ третейскимъ и вызы-
ваемый ничего не имѣетъ противъ избранія
иосреднпковъ не иначе, какъ изъ товари-
щеской среды (кромѣ, конечно, нредсѣда-
тедя сы . выше); во всѣхъ другпхъ слу-
чаяхъ такой вызовъ недѣйствителонъ и от-
казъ отъ товірнщескаго суда ни для чьего
достоинства не ііредосудптеленъ.
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4.. Непринсссніе извинения или несовср-

шеніссоотвѣтствующихъизвиненіюдѣй-

сшніи стороною, которой неправота

признана третейекимъ судомъ, равно-

сильно неподчинение третейскому рѣ-
шенііо.

Удовлетворите въ дѣлахъ чести состонтъ

вообще говоря въ томъ, чтобы неправая

сторона признала свою неправоту, формально
или неформально, смотря по обстоятель-
ствамъ дѣла, и затѣмъ своими послѣдую-

щимн дѣйствіями посильно загладпла по-

слѣдствія этой неправоты. Въ этомъ и со-

стоитъ «пзвпненіе», «взятіе свопхъ словъ

назадъ» и т. д. Совершенно ясно, что вся-

кій, иризнающій свою неправоту, но не

желающій устранить пли загладить послѣд-

ствій этой неправоты, не руководствуется

въ своихъ постуикахъ правилами чести, т.-е.

неспособенъ дать удовлетвореніе, а стало
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быть неспособенъ и нанести оскорбленіе.
Такое нежолавіѳ необходимо есть уже само-
отлученіе отъ круга людей чести, добро-
вольная іпіашіа. Вмѣстѣ съ тѣмъ третеч-
скій судъ, какъ основанный на чести, не
обезиечиваетъ   своихъ  рѣшеній  никакою
санкціей. II віюлнѣ понятно: признать чело-
вѣка неправымъ— значить  побудить его,
если въ немъ живо чувство чести, къ загла-
женію своей вины, а стало быть третейскому
суду нечего указывать, долженъ ли непра-
вый совершить соотвѣтствующія дѣиствія, и
какія именно: если же безъ прямого указа-
нія суда онъ этпхъ дѣйствій не совершаетъ,
то тѣмъ самымъ заднпмъ числомъ нризнаетъ
себя нодостойнымъ суда чести, а своего
противника удовлетворевнымъ независимо
отъ приговора. Между тѣмъ на нрактикѣ
всгрѣчаются случаи, что неправые но тре-
тейскому   приговору воздерживаются огъ
должнаго формальнаго удовлетворенш (пзвп-
ненія и т. н.), когда же пмъ напоминаютъ
•объ ихъ обязанности, то ссылаются на то,
что   въ прпговорѣ   для   этого не содер-
жится ипкакнхъ указаній, и съ неподра-
жаемою  развязностью мѣднаго лба даже
не сомнѣваются въ своей «корректности».
Именно во устраненіе подобнаго рода со-
фистическихъ увертокъ и необходимо вы-
ставить настоящее положеніе, могущее для
членовъ юппдпческаго общества показаться
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простымъ нлеоназмомъ. Не только среди
юристовъ, но и во всемъ обществѣ должно

прочно укорениться сознаніе, что третейскій
судъ не можетъ предписывать извиненія
пли соотвѣтствующихъ извпненію конклю-

дентныхъ дѣйствій, но что тѣмъ не менѣе

несовершеніе ихъ по свопмъ нравственнымъ

нослѣдствіямъ равносильно для неправаго

прямому отказу подчиниться третейскому
приговору. А такой отказъ постыднѣе не-

правоты. Прибавлю впрочемъ, что онъ ино-

гда искусно бываетъ замаскированъ ролью

несправедливо обвиненнаго: неправый по

приговору отказывается подчиниться по-

тому, что называете приговоръ несправед-

ливымъ или пристрастнымъ. Однако такое

заявленіе можетъ быть обезсилено новымъ

разбирательствомъ, если судьи, правильно

въ немъ усмотрѣвъ оскорбленіе для себя,
вызовутъ недовольнаго на новый судъ. Ко-
нечно, въ болыиинствѣ случаевъ овчинка

не стоить выдѣлки; но не слѣдуетъ и упу-

скать изъ виду такой возможности при край-
нихъ обстоятельствахъ. Въ связи съ пзло-

женнымъ разрѣшается и вопросъ о юриди-

ческой силѣ третейскихъ рѣшеній по дѣламъ

чести. Нравственное достоинство не можетъ

быть возстановлено нринудительнымъ иу-

темъ и нравственное осужденіе не способно
къ приведенію его въ исполненіе чрезъ по-

средство судобнаго пристава. Исполнитель-
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ный листъ къ дѣламъ чести ненримѣнимъ.

Сила третсйскаго рѣшенія въ нихъ должна
п можетъ пмѣть только нравственное значе-

ніе. Третейская запись нотаріальнымъ по-

рядкомъ не оградить ничьей чести. Я не хочу

этимъ сказать, чтобы дѣла чести вовсе исклю-

чали письменную форму; напротивъ, они въ
ной нуждаются какъ нельзя болѣо; но я го-

ворю, что тамъ, гдѣ рѣгаеніе можетъ быть
обсзиечено третейскою записью и исполни-
тельным!, листомъ, тамъ рѣчь идетъ не о

воиросахъ чести.
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5. Односторонне-мотивированный от-

казъ отъ третейскаю суда, предложен-
наго ad hoc по дѣлу чести, создаешь пре-

зумпцию неправоты.

Отказъ можетъ быть пэяыымъ, но мо-
жетъ быть и косвенными Нѣкоторые слу-

чаи послѣдняго только что предусмотрѣны

въ предшествующем!: и будутъ указаны въ

далыіѣйшемъ; но это никоимъ образомъ не

псчериывающій обзоръ, хотя для текущей
практики на первое время достаточно и того,

чго здѣсь дано. Въ частности, въ настоя-

щемъ нятомъ пололсеніп важно: 1) что от-

казъ отъ третейскаго суда создаете нрезуми-

цію неправоты и 2) что это неправота нро-

зумнтивная. Всякая презумпція допускаетъ

доказательство противнаго; однако отсут-

ствіе доказательствъ или нежеланіе приве-

сти ихъ удостовѣряютъ каждое предположе-

ніе; а потому, пока вызовъ на третейскіп
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судъ не принять, вызваннаго можно счи-
тать неправымъ, а состоявшиеся голослов-

ный или на-смѣхь мотивированный отказъ —
копклюдентнымъ цризнаніемѵ, зато приня-

тіемъ вызова это предположеніе немедленна
уничтожается, чтобъ уступить мѣсто пол-
ной достовѣрности по произнесеніи рѣше-

нія. Далѣе, ирезумиція создается лишь отка-
зомъ отъ третейскаго суда, т.-е. суда чести,
а не его суррогатовъ, такъ какъ послѣдніе

вовсе не обезпечиваютъ правосудія; но разъ
отказъ состоялся,   презумпція  неправоты
очевидна. И на самомъ дѣлѣ, что можетъ
номѣшать кому бы то ни было принять по-
добный   вызовъ?' Презрѣніе  къ  против-
нику? Это возможно иногда при вызовѣ на
дуэль-, но требованія чести но всегда ми-
рятся  съ позволеніями   point (Thonneur.
Point d'honncur возможенъ порой и тамъ,
on il n'y a point d'honneur. Въ остальномъ
этотъ предлогъ опровергается соображения-
ми, изложенными нѣсколько ниже, въ объ-
ясйспіяхъ къ ноложенію шестому. — Пре-
зрѣніе къ чужому посреднику?  Но вѣдь

это есть оскорблсніе посреднику, которое
само   можетъ   послѣднему   дать поводъ
къ   вызову   на новый третенскій судъ—

во-иервыхъ-,   а   во-вторыхъ,   недостойный
посреднпкъ,    выбранный   изъ   презрѣнія

къ противнику, на зло, возможенъ только
при дуэли (Онѣгинъ нЛенскій-,т-гГильо —
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насмѣшка надъ Зарѣцкпмъ): подчинить

свою честь рѣшенію завѣдомо недостойнаго
судьи невыгодно прежде всего для самой
избирающей стороны. —Забота объ интере-

сахъ третьего лица, наприыѣръ объ инте-

ресахъ женщины, когда она явилась при-

чиною столкновенія? Но вѣдь ничто этой
заботѣ не соотвѣтствуетъ лучше третей-
скаго суда, ибо онъ гарантируетъ наимень-

шую огласку дѣла, какая только возможна.

II пощечина, и дуэль, и убійство,— все это

въ несравненно большей степени грозитъ

оглаской и ущербомъ для имени. Скан-
даль—любимая пища сплетенъ, злословія
и клеветъ-, третейскій судъ устраняетъ са-

мую ихъ возможность. Единственный слу-

чай, гдѣ отказъ быль бы уважителенъ,—

это когда онъ нослѣдовалъ въ виду злост-

наго выбора въ посредники именно такого

лица, которое съ точи и зрѣнія лица вызы-

вающаго всего менѣе должно быть, въ іште-

ресахъ третьяго замѣшаннаго, посвящено

въ подробности дѣла. Но и тутъ можно по-

ложительно утверждать, что чужого суда

могутъ бояться лишь недостойные интересы.

Тамъ, гдѣ нѣтъ вины, страхъ передъ су-

домъ невозможеяъ', и не можетъ не быть
вины тамъ, гдѣ убійство или рискъ убій-
ствомъ (дуэль) оказываются иредночтитель-

иѣе суда чести. Какъ ни изворачиваться,

всетаки въ концѣ-концовъ человѣку не свой-
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ствснно стыдиться своихъ дѣйствій, боять-
ся нравственной ответственности за ннхъ,

если онъ дѣйствовалъ по убѣжденію п со-

вести, и наоборотъ: отказъ высказать ие-

редъ кѣмъ бы то ни было свои побулсде-
нія, отказъ отъ чьего бы то ни было суда

надъ ними есть прямое или косвенное нри-

зпаніе въ неправотѣ. Если даже рѣчь идетъ

объ интересахъ третыіхъ лицъ, то всетаки

высказанное выше остается въ полной силѣ,
и тотъ, кто, напрішѣръ, требуетъ дуэли во

имя такпхъ интересовъ третьяго лица, ко-

торыхъ не рѣшается защищать иередъ су-

домъ чести, самъ произносить прпговоръ

надъ этими интересами и стало быть надъ

самимъ собою, т. -е. лишаетъ свой вызовъ

на дуэль всякаго нравственнаго значенія.
Положительно утверждаю, что судъ чести

возможенъ вездѣ, где возможна дуэль, кро-

ме, конечно, случаедъ дуэли какъ мщенія,
и что никогда не предосудителенъ отказъ

отъ дуэли тамъ, где вызывающій на дуэль

не согласенъ на судъ чести. Какъ ни по-

этиченъ у Лермонтова ответь Грозному куп-

ца Калашникова, какъ ни героиченъ образъ
действій оскорбленнаго мужа, все же без-
снорно, что въ его самоуправстве прояви-

лось лишь основательное недоверіе къ цар-

скому суду при невозможности подчинить

Кприбеевнча прпнцшшгь чести и суда тре-

тейскаго. Кирнбеевпчи не пзревелись и въ

7
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зъ наши дни: потому-то л нѣтъ надежды на

то, что при содѣйствіи настоящаго опыта

вовсе переведутся дуэли и «жесты съ пал-

кой»; по вѣдь эдиктъ чести пе на Кирп-

оѣевичей и расчптанъ.   Дальнейшая   по-

дрооность, которую необходимо здѣсь ого-

ворить, это — мотивировка  отказа. Дѣло

въ томъ, что уклонеіііе отъ сѵда чести

рѣдко выступаетъ въ наглой формѣ голо-

словнаго   отказа.   Напротивъ,  нигдѣ ли-

цемѣріе человѣческое не цроявляотъ такъ

обильно своей пзобрѣтательности, какъ въ

мотпвировкахъ  нодобиыхъ  отказовъ пли

въ поііыткахъ безъ отказа взять верхъ из-

моромъ. Между таыъ именно изморъ-то и

невыносим, въ вопросахъ чести. Вотъ по-

чему и считаю я, что односторонне-мотиви-

рованный отказъ еще не уважптеленъ и

самъ подлежитъ третейскому обсужденію,
нимало не предрѣиіающему исходъ главнаго

дѣла. Такое третейское разсмотрѣніе мотп-

вовъ къ отказу отъ суда третейскаго было

бы въ дѣлахъ чести аналогично съ actio -ad

exhibendum въ области отношеиій имуще-

ствениыхъ. Тамъ же, гдѣ подобный подгото-

вительный судъ невозможенъ, а самый от-

казъ не является уклопеніемъ отъ суда че-

сти, тамъ презумпція неправоты не можетъ

играть никакой роли, ибо ее всегда можно

снять принятіемъ вызова пли оглаіпеніемъ

уважнтельныхъ прпчинъ, замедлившихъ это
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нрпнятіо. Во время иренін въ Юрпдпчсскомъ
обществѣ весьма справедливо указывалось

даже на возможность того, что сторона, нрп-

нявъ вызовъ, чрезъ своего посредника или

непосредственно сама будеть отводить вся-

каго нредлагаемаго ей председателя, чтобы
безконечнымп отводами убить всякую воз-

можность обсужденія. Однако, этотъ пріемъ
еще не такъ опасенъ, ибо трудъ избрать
иодходящаго иредсѣдателя можетъ быть
возложопъ на нее самое, — т.-е. посред-

нику по соглашенію со стороной. Отводъ
послужить корректнвомъ. а лпцемѣрію не

останется мѣста. Но конечно злоунотрсб-
ленія возможны вездѣ. Впрочемъ, и тутъ

огласка но положенію седьмому сохраняотъ

свое значеніе и напр. опубликовавъ списокъ

отведенныхъ и списокъ иредложеііныхъирод-

сѣдателей можно самымъ рядомъ именъ об-
личить уклоненіе отъ иредложсннаго суда.

Послѣдиее,что должно быть выяснено, это —

степень обязательности суда третенскаго:

всѣ ли и всегда ли должны принимать вы-

зовъ на него? Но на этотъ вопросъ отвѣ-

чаютъ всѣ предлагаемыя здѣсь положеиія и

вводиыя къ нимъ иоясненія. Въ этнхъ пре-

дѣлахъ не можетъ быть двухъ мнѣнін: долж-

ны всегда и вездѣ. Вѣдь третейскій судъ я

здѣсь все время понимаю какъ судъ чести,

т.-е. судъ о нравствепиомъ достоинствѣ. А
такой судъ совершенно носоизмѣрнмъ со
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всякимъ другимъ судомъ. Я могу тысячу
разъ выиграть иропессъ въ гражданскомъ

судѣ, неимѣя приэтомъ никакихъ шаисовъ
оказаться иравымъ нередъ судомъ чести, и

наоборотъ. Нрпговоръ суда государственнаго

шікогдане можетъ предрѣшпгь приговоръ су-

да чести и обратно. А стало быть л уклоне-

ніе отъ суда третейскаго—для ясности въ
положоніи вставлены слова «предложенный
ad hoc но дѣлу чести»— всегда непозволи-

тельно.
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6. Несогласие на третейскій судъ подъ
предлогомъ согласія на не-третейскігі
судъ или дуэль должно быть приравнено

къ отказу отъ третейского суда.

Шестое положеніе стоить въ тѣсной связи

съ иятыыъ. Основная мысль его та, что

наилучшее мѣрпло внутренней правоты есть

готовность подвергнуть нравственной оцен-

ке и суду спои побужденія и дѣпствія. Нрс-
зрѣніе къ противнику, на которое часто

ссылаются, предлоіъ совершенно неуважи-

тельный: если оно основательно, то его под-

крѣнптъ п третейскій прпговоръ, а если онъ

его не ііодкрѣиптъ, то, значить, оно и не
было основательно п, стало быть, не могло
служить мотивомъ къ отказу отъ суда. От-
казъ подъ предлогомъ соглаеія на дуэль

только что разсмотрѣнъ въ объясненіяхъ
къ положение пятому; но совершенно то лее
самое можно сказать и объ отказѣ подъ
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предлогомъ согласія на судъ не-третейскіп—
государственный,    корпоративный,   това-

рищески/антиципированный въ какомъ бы
то ни было отпошеніи. На это можно съ

формальной точки зрѣнія сдѣлать возраже-

ніе, что вѣдь и тотъ третейскій судъ, кото-

рый я лично считаю нормальнымъ въ дѣлахъ

чести, тоже есть судъ антиципированный,

ибо ему необходимо присущи указанные

мною признаки. Однако, это мнимое возра-

лсешо: вѣдь нормальный составъ третейскаго

суда, какь онъ былъ выше нзложенъ, есть

единственный, который безусловно обезне-
чпваетъ равенство с/горонъ и нравосѵдіе рѣ-
шенія; если онъ что антициппруётъ, то

только справедливость; а стало быть отказъ

отъ него былъ бы не чѣмъ инымъ, какъ от-

казомъ отъ гарантій нравосудія. Второе воз-

])аженіе было бы то, что не можетъ созда-

вать ирезумпцію неправоты согласіе на го-

сударственный судъ,  ибо иначе пришлось

бы признать, что судъ государственный не

обезнечпваетъ иравосудія. Опять возраженіс
чисто мнимое: если государственный судъ

обезнечпваетъ нравосудіе, то вѣдь и третей-

скій судъ его обезнечпваетъ и нрптомъ не

меньше, чѣмъ формальный судъ государ-

ственный, а стало быть тотъ, кто согласенъ

на этотъ послѣдній подъ предлогомъ право-

судия, не ішѣетъ повода отказаться отъ су-

да третейскаго, пока не докажотъ, что тотъ

^. ,'лшШшт
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нраіюсудія не обезпечиваетъ или обезпечи-
ваетъ его въ меньшей противъ государ-

сгвеннаго суда мѣрѣ; между тѣмъ безснор-
но, что судъ. основанный на личномъ довѣ-

ріп, обезпечиваетъ правосудіе лучше, неже-

ли судъ, основанный на иодданствѣ и за-

конѣ. Ташшъ образомъ, можно сказать, что

отказаться отъ третейскаго суда чести подъ

предлогоыъ другого исхода можно лишь въ

томъ случаѣ, если будетъ доказано, что дру-

гой исходъ предпочтительнее- но такъ какъ

этого доказано быть не можетъ, ибо третей-
скій судъ, чуждый случайности, принужде-

нія п огласки, основанный на довѣріи, до-

стоинствѣ и уваженіи къ человѣческой лич-

ности, всегда есть наилучшій исходъ изъ

каждаго затруднения, то и положеніе шестое

можно считать безусловно устойчпвымъ.
Между тѣлъ его устойчивость какъ нельзя

болѣе важна въ обществоннолъ пнтересѣ,
ибо при самоунравствѣ и распущенности на-

шего общества постоянно встрѣчаются от-

казы отъ суда третейскаго подъ предлогомъ

согласія на дуэль или предложенія жало-

ваться мировому судьѣ. Каждый отлично по-

нимаетъ, что жалоба мировому есть огласка

оскорбления, всего менѣе желательная имен-

но оскорбленному, а предложеніе дуэли

только вндъ надругательства при неравномъ

умѣніи обращаться съ оружіемъ. Замѣчу,

что ни для кого такъ не ощутительно тепе-
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решнее положеніе дѣлъ, какъ для жеи-

щинъ, для которыхъ дуэль п вовсе невоз-

можна; а отсутствіо охраны личнаго достоин-

ства создаетъ полную безнаказанность
оскорбленій, пнспнуащй и клеветы въ столк-

новоніяхъ женщпнъ между собою. 11 тутъ

судъ чести явился бы незамѣиимою драго-

цѣнностыо.
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7. Оілашеніе отказа отъ третейскаю
суда должно считаться достаточнымъ
удовлствореніемъ вызывавшему, пока вы-

зовъ остается непринятыми.

Невозможно заранѣе нредрѣшать для

всѣхъ случаевъ надлежащую форму оглаше-

нія. Иногда достаточно бываетъ устнаго

оглашенія въ опредѣленномъ кругу, иногда

необходимо письменное, иногда, печатное

оглашеніо, иногда оглашеніе въ новремен-

ныхъ изданіяхъ. Повидимому, форма огла-

шенія должна зависѣть отъ усмотрѣнія то-

го, чей вызовъ былъ не принять. Цснтръ
тяжести 7-го положенія лежитъ вѣдь имен-

но въ признаніи права такого разглашенія;
.л не признать этого права невозможно. Въ
болышшствѣ случаевъ отказъ отъ третей-
скаго суда является не чѣмъ инымъ, какъ

злостнымъ усиленіемъ оскорбленія, стара-

ніемъ продлить безъпсходность ноложенія
8
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нотернѣвшаго, особенно, когда неправая

сторона расчптываетъ почему либо на внѣш-

нюю безнаказанность свонхъ пакостныхъ

иродѣлокъ; но огласка бываетъ страшна и

такимъ негодяямъ. Если нее иной мѣдный
лобъ не стѣсняется даже гласностью его

«пріемовъ проніи», то ужъ туть правила

чести и нравственной оцѣнки должны быть
признаны непрпмѣнимыми, отказавшійся
отъ суда — невмѣняемымъ съ точки зрѣнія

чести, т.-е. равно неспоеобнымъ и дать

удовлетвореніе, и, стало быть, нанести

оскорбленіе.Но съ другой стороны,такъ какъ

огласка сама по себѣ есть только контума-

ціальный нріемъ,необходпма и заключитель-

ная оговорка иоложенія седьмого: нринявъ,

хоть п поздно, вызовъ, отказавшійся енн-

маетъ съ себя презумпцію неправоты и не-

влѣняемости въ отношеніи нравственнаго

достоинства п ставить послѣднее въ зави-

симость отъ третейскаго рѣшенія. Эта ого-

ворка требуетъ извѣстнаго великодушія со

стороны вызывавшаго, — но велнкодугаія
требуетъи честь,и нравственное достоинство.
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8. Разногласіе съ абсолютною нормою

само по себѣ еще не дѣлаетъ нравсшвсн-

но-ничтожнъгмъ третейское рѣшеніе.

Восьмое иоложепіе всего болѣе нуждает-

ся въ признаніп со стороны юрпдическаго

общества, такъ какъ необходимотсь въ немъ

порождена главнымъ образомъ разватіемъ
въ современныхъ обществахъ суррогатовъ

суда третейскаго, главнымъ образомъ въ

шідѣ антнципнрованныхъ третейскпхъ со-

глашеній. Многочисленные союзы, общества
и стачки, особенно размнояшвшіеся за но-

слѣднія десятилѣтія, вездѣ проявили склон-

ность къ іюрабощенію индивидуальности

посредство ль разнаго рода дпсциплпнар-

ныхъ давленій. Главнѣйшпмъ является въ

нхъ рукахъ антиципированный третейскій
судъ. Въ уставь общества (напр. биржевой
уставъ) или въ соглашеніе о стачкѣ вклю-

чается параграфъ, согласно которому члены
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обязуются всѣ корпоративный или профессіо-
нальныя лпчиыя разногласія подчинять кор-

поративному суду, причемъ санкціонпруется
такой иараграфъ неустойкой, псключеніемъ
изъчленовъ,бойкотомъ и т.н. Само собою ра-

зумѣется, что если бы такіе параграфы обя-
зывал» членовъ вообще къ суду третейско-
му, то пхъ ложно было бы только привѣт-

ствовать; на саыомъ же дѣлѣ въ нихъ рѣчь

всегда пдетъ, подъ впдомъ третейскаго суда,

объ антицшіированномъ судшшщѣ, т.-е.

объ органѣ диецпплинарнаго воздѣйствія.

Бполнѣ попятно, какія злоупотребленія, ка-

кія нарушенія законовъ производятся при

помощи такого свойства нріеыовъ, и вполнѣ

понятно, что въ новый австрійскій уставъ

гражданскаго судопроизводства включена

статья 595, объявляющая недѣйствнтель-

ньши воякія третейскія рѣшенія, разногла-

сящія съ абсолютными правовыми нормами.

Эта статья выработалась въ Австріи на чу-

довшцныхъ злоупотребленіяхъ биржевого
третейскаго суда и она же грозить попасть

и въ другіе свронейскіе уставы судонроиз-

ства- по крайней мѣрѣ нѣыецкіе теоретики

уже стараются истолковать свои ироцесуаль-

ные законы въ австрійскомъ духѣ (ср. Leist,
Scliiedsspriiche gegen zwingendes Recht, Ber-
lin 1900). Нельзя не признать ст. 595 бе-
зусловно вредной, а подражаніе ей безуслов-
но нежелательньшъ.  Связывать третейскій
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судъ нормами положительнаго законодатель-

ства значить убивать третейскій судъ. Онъ
долженъ быть судомъ совѣстп и чести, т.-е.

не долженъбыть обременяемъникакими фор-
мальными стѣсиеніями. И на самомъ дѣлѣ,

подчиняющійся добровольно третейскому
суду подчиняется ему по довѣрію, въ убѣж-

деніи, что судъ способенъ произнести впол-

не удовлетворительный ириговоръ. Сте-
снять судей обязанностью сообразоваться
съ ноложительнымъ законодательствомъ

значило бы вносить актиципацію въ самомъ

существенномъ отношеніп, т.-е. убивать
третейскій судъ. Да и съ чисто юридической
точки зрѣнія ст. 595 должна оказать мерт-

вящее вліяніе на творческое значепіе суда

третейскаго. Не имѣя возмолшостн отсту-

пать оть абсолютныхъ нормъ, онъ лишает-

ся способности быть проводникомъ новыхъ

началъ и обычаевъ въ жизнь и обществен-
ное нравосознаніе, т.-е. перестаетъ быть
живымъ органомъ нравообразованія, стано-

вясь жалкимъ суррогатомъ инструкціоннаго
государственнаго суда. Между тѣмъ, ужъ

если чтб дорого юристу въ судѣ третей-
скомъ, такъ это именно его гибкость, от-

зывчивость на запросы жизнп и движеніс
науки. Нигдѣ такъ легко и скоро не сказы- (

ваются и не оформляются всѣ новости обо-
рота, всѣ завоеванія теоріп. Свобода, пол-

ная   свобода    третейскаго   суда  должна
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быть главнымъ лозунгомъ его теоре-

тика, И вотъ опасность, грозящая въ

наши дни этой свободѣ, является пря-

мымъ нослѣдствіемъ расщлстраненія въ

обществѣ недоброкачественныхъ суррога-

товъ суда третейскаго: разувѣрясь въ анти-

ципированных ь судахъ, законодатель на-

чпнаетъ стѣснять лучшаго хранителя чело-

вѣческаго достоинства въ обществѣ— истин-

ный третейскій судъ. Вирочемъ, стоя такъ

рѣшнтельно за независимость и свободу су-

да третейскаго, я далекъ п отъ мысли

утверждать, будто его рѣшсніямъ дозволи-

тельно разногласіе со всякими абсолютными
нормами: само собою разумѣется, что такая

свобода была бы по меньшей мѣрѣ нежела-

тельна. Я только утверждаю, что само но

себѣ, какъ таковое, разногласіо съ абсо-
лютною нормою еще не должно дѣлать

ничтожнымъ третейское рѣшеніе,— но край-
ней мѣрѣ вь области гражданскихъ спо-

ровъ и утоловныхъ дѣлъ, прскращаемыхъ

въ норядкѣ примирительномъ. Сошлюсь для

примѣра на то, что положительный законо-

дательства не признаютъ юридичсскихъ

лицъ уголовно внѣняомыми; между тѣмъ

мнѣ пзііѣстны трзтейскія рѣшенія, въ ко-

торыхъ великолѣпно проявилось, съ огром-

ною пользою для дѣла и для жизни, сла-

гающееся и въ современной наукѣ проти-

воположное   воззрѣпіе,   признающее   ихъ
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вмѣняемость. Равпымъ образомъ, никакого

смысла не имѣло бы отрицаніе третейскихъ
рѣшеній, протпворѣчащихъ   абсолютнымъ
нормамъ въ области обязательственнаго или

наслѣдственнаго нрава,— напр. по   части

формы завѣщаній или контрактовъ. Однако,
не это самое главное. Важнѣе всего съ моей

точки зрѣнія то, что разногласіе съ юриди-

ческими нормами абсолютнаго порядка не

можетъ имѣть никакого значенія для нрав-

ственной обязательности третейскаго рѣше-
нія. Меладу тѣмъ на практпкѣ нерѣдко недо-

вольство неправой стороны рѣшеніемъ вы-

ражается именно ссылками на положитель-

ное право съ его будто бы болѣе удовлетво-

рительными нормами. Вылъ даже случай не-

подчиненія третейскому рѣіненію въ дѣлѣ

честн въ виду такого разногласія. Для юри-

ста туть нѣтъ и не можетъ быть никакой

трудности: если даже юридической обяза-
тельности нельзя отпять у рѣшеній, разно-

гласящнхъ съ иными (хоть и не всѣмп) нор-

мами абсолютнаго порядка, то тѣмъ ме-

нѣе ссылка на послѣднія можетъ имѣть зна-

ченіе въ области нравственной, т.-е. въсудѣ

чести, судѣ о нравственномъ достоинствѣ.
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