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COOPERATIVE GRAIN PROCUREMENTS IN THE UKRAINIAN VILLAGES IN THE 1920S
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In the article the features of cooperative grain procurements in the Ukrainian villages in the 1920s are considered. The author
shows that cooperation took the important but not key place in grain market and favoured the grain activity development
of farms. In the Ukrainian villages the producer and supplier of big grain consignments disappeared, that is why cooperative form
could not become the main way of the distribution of peasants’ grain.
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Статья раскрывает естественно-правовые характеристики механизмов правового регулирования предпринимательской деятельности на примере обычая. Рассматривается два направления: естественно-правовое
как «предданное», выявляемое в «схоластическом» духе, опирающееся на источники права «высшей» силы,
и естественно-правовое как результат процессов существования стихийного, самопорождающегося рыночного порядка, формируемого в том числе прямо не связанными между собой действиями человека, каждое из которых не преследует достижения какой-то общей цели, с которой может быть отождествлен
результат этих действий, воспринимаемый в определенный во времени и пространстве момент. Обычай
в современном российском законодательстве рассматривается как механизм, позволяющий реализовать
процедуру «открытия» закона и как результат – объективного развития рыночного порядка.
Ключевые слова и фразы: обычай; обычай делового оборота; physis; nomos; thesei; естественное право;
рыночный порядок; правовое регулирование предпринимательской деятельности; «открытие» закона.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЫЧАЯ
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ©
Упоминание в современной литературе естественно-правовых основ правового регулирования предпринимательской деятельности часто ограничивается констатацией существования определенного типа правовых норм, в основном конституционного уровня. Такое упоминание связано с тем, на что обращал внимание
академик В. С. Нерсесянц, пытаясь найти общую характеристику для всех естественно-правовых учений. Он
писал: «Это везде и всегда наличное, извне предданное (курсив автора – А. П.) человеку исходное для данного места и времени право, которое как выражение объективных ценностей и требований человеческого
бытия является единственным и безусловным первоисточником правового смысла и абсолютным критерием
правового характера всех человеческих установлений, включая позитивное право и государство» [6, с. 794].
Что ж – такое восприятие естественно-правовых свойств права абсолютно закономерно и четко укладывается
в классические естественно-правовые философские концепты. В связи с этим к естественно-правовому в нормах
закона, связанных с правовым регулированием предпринимательских отношений, в первую очередь, будет
отнесено все связанное с неотъемлемыми правами человека, апеллирование в защиту которых будет «естественно» предполагать обращение к «предданным» абсолютным ценностям и началам, влекущим, например,
ограничения государства на вмешательство в предпринимательские отношения.
Таким образом, естественно-правовое в предпринимательском правоотношении будет связано с лежащей
в основании появления правоотношения нормой закона, в которой доктринально нашло отражение вышеназванное качество «предданности». Однако следует отметить, что в таких правовых механизмах и моделях
европейская, в том числе и российская, юриспруденция будет осуществлять поиск своих «предданых» начал
дедуктивно, в «схоластическом» духе опираясь на источники некой «высшей» силы.
Если рассматривать предпринимательское правоотношение как результат процесса правового моделирования (общественное отношение, урегулированное нормами права), то, следовательно, основным внешним
свидетельством появления правоотношения будут особые характеристики поведения участников правоотношения. Это поведение является формой реализации субъективных прав и обязанностей. Следовательно, возникновение предпринимательских прав и обязанностей в порядке, установленном частью 1 ст. 8 ГК РФ [3],
©

Пашков А. В., 2014

ISSN 1997-292X

№ 5 (43) 2014, часть 2

141

также будет свидетельствовать о появлении предпринимательского правоотношения. В этом случае права и
обязанности могут в качестве оснований возникновения иметь такие, которые и не предусмотрены законом
или иными правовыми актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают
предпринимательские права и обязанности. Но как соотносится «естественно-правовой» характер возникшего
правоотношения и соответствующие нормы закона, а в рассмотренном случае – фактически отсутствующие
нормы закона? Ответ на этот вопрос предполагает дополнительный анализ категории «естественный».
Термин «естественное», употребляемый в настоящее время во взаимосвязи с правом или состоянием, традиционно связывается с категорией «природа», основу современного понимания которой составляет буквальное
значение заимствованного и переведенного термина «nature», использовавшегося философами-классиками.
По этому поводу Лео Штраус пишет, что «открытие природы – дело философии… Ветхий Завет, безусловной
посылкой которого может считаться неприятие философии, не знает ―
природы‖: древнееврейский термин ―
природа‖ не известен древнееврейской Библии». Далее: «Смысл открытия природы не может быть понят, если под
природой понимать ―
всю совокупность феноменов‖. Ибо открытие природы состоит именно в разделении этой
совокупности на феномены естественные и неестественные, ―
природа‖ – термин разграничения» [13, с. 80-81].
Как пишет, в свою очередь, Фридрих фон Хайек: «Первоначально греки использовали следующие термины, введенные, судя по всему, софистами в V в. до н.э.: physei, что означает ―
по природе‖ и, в качестве противоположного термина, либо nomos, что лучше всего перевести ―
по обычаю‖, либо thesei, что приблизительно
означает ―
по обдуманному решению‖» [10, с. 39]. Необходимо учитывать и то обстоятельство, на которое обращает внимание Бертран Рассел: термин physei (physis, phusis) применительно к вещи имеет телеологический
смысл, заключая в себе цель, ради чего существует вещь. По мнению Рассела, именно в этом смысле Аристотель использует этот термин в свой работе «Физика» [8, с. 259-261]. Несмотря на отрицательное в целом отношение Рассела к аристотелевской версии целеполагания в термине «по природе», тем не менее, следует обратить внимание на его мнение о том, что термин «по природе» в первоначальном смысле относили к «природным» («естественным») явлениям те, у которых присутствуют внутренние источники развития. То, что в желуде «в потенции» имеется дуб, можно рассматривать как цель, но можно и как непреднамеренный результат
совокупности непредсказуемых на момент созревания желудя факторов, в результате повлекших реальное появление дерева дуба. В этом смысле можно говорить об относительной, а не абсолютной потенции желудя, которая реализуется только при наличии практического результате в виде дерева дуба.
Подобное деление на nomos и thesei можно обнаружить и в разделении правил (правовых норм).
Так, Карл Шмитт обращает внимание на связь nomos c захватом земли как начальной формой локализации
и порядка, являющейся самым первым правовым основанием, на котором строится все последующее право [11, с. 8-14]. Именно поэтому для него, как и для Аристотеля, подлинным «номометом» является Солон, который «как и Ликург, посредством размежевания земли и упразднения долгов создал одновременно и nomoi и
politeia, тогда как Дракон создал лишь nomoi, оставаясь в рамках уже существующей politeia» [8, с. 48]. Вместе
с тем Шмитт отмечает, что в процессе неоправданного противопоставления nomos и physis произошло разрушение первоначального смысла: «Благодаря ему (Противопоставлению – прим. автора статьи) номос становится обязательным долженствованием, которое оторвано от бытия и осуществляется вопреки ему. В качестве
всего лишь нормы и установления номос теперь неотличим от thesmos, psephisma или rhema и прочих обозначений, содержанием которых является не конкретный порядок и локализация, а лишь положения и установления, которые в конечном счете – и чем более централизованно, тем более интенсивно – приобретут значение
легалисткого издания актов, способного принуждать к повиновению» [Там же, с. 49]. С этим же солидарен и
Хайек, по мнению которого использование двух близких по значению, но слегка расходящихся выражений
(nomos и thesei) повлекло и утрату первоначального смысла: «Речь здесь может идти либо о различении объектов, существующих независимо, и тех, которые возникли в результате действий людей, либо о различении
объектов, которые возникли независимо от или в соответствии с замыслом людей. Неразличение этих двух дихотомий привело к ситуации, когда относительно одного и того же явления один автор мог доказывать, что
оно искусственно, потому что является результатом действий человека, а другой мог говорить о нем как
о естественном, потому что такого явно никто не планировал» [10, с. 39]. Во II в. н.э. с помощью латинского
грамматиста Авл Гелия, который перевел греческие термины phesei и thesei как naturalis – естественный и
positivus – произвольный, данная неопределенность лишь укрепилась. Демонстрируя на примере римского
частного права, которое нами традиционно воспринимается более как писанное право (Leges duodecim
tabularum, например), Хайек обращает внимание, что до кодификации при императоре Юстиниане римское
гражданское право представляло собой в большей степени результат «открытия» законов юристами, нежели
деятельность законодателя. Лишь позднее в Византии, следуя традициям эллинистического мышления, происходит формирование концепции закона как усмотрения законодателя-правителя [5, с. 95-104; 10, с. 100-104].
На это же обстоятельство в своей диссертационной работе обращает внимание Г. Г. Бернацкий, указывая, что в период Нового времени «само понятие природы, понятие ―
естественного‖ приобретает новые
смысловые параметры, возникающие в контексте механистической парадигмы» [2, с. 132]. Цитируя
А. В. Ахутина, он обращает внимание на то, что в указанный период природа и культура впервые оказываются в оппозиционном отношении, что и фиксируется вскоре в радикальном различи естественных и гуманитарных наук, науки и искусства и т.д. [1, с. 19].
Таким образом, проблема различения закона как результата достигнутого человеческой волей в процессе реализации конкретной заранее поставленной цели (thesei) и закона, который «не изменяется» (nomos), остается.
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Следует обратить внимание, что уже средневековые схоласты фактически возвратились к первоначальному варианту и нащупывали существование промежуточного (между naturalis и positivus) явления, представляющего собой «результат человеческого действия, но не человеческого замысла». В этом случае, в частности, испанские иезуиты относили такие явления к naturalis [9, с. 44-52; 10, с. 39-40; 12]. Однако, по мнению
Хайека, эти ростки были затоплены «приливом конструктивистского рационализма», в результате чего термины ―
разум‖ и ―
естественный закон‖ приобрели совершенно другой смысл. Концепция закона превратилась
в концепцию «закона разума», что сблизило фактически рационалистическое естественное право и позитивизм: «новое рационалистическое естественное право Гроция и его последователей отличалось от них только
допущением, что положения права могут быть логически выведены из априорных посылок, в то время как
позитивизм рассматривал право как обдуманно разработанную конструкцию, основанном на эмпирическом
знании о том, какое влияние она окажет на достижение желаемых людям результатов» [10, с. 40].
Что в современной законодательной и правоприменительной практике России может быть нами рассмотрено как наиболее близкое к рассматриваемому делению правил на nomos и thesei?
С нашей точки зрения, системой, в наибольшей степени приблизившейся к фактическому использованию
рассматриваемых концептов, является система правового регулирования предпринимательской деятельности.
Именно в этой системе мы можем обнаружить, с одной стороны, фактически формирующуюся помимо государства и его вмешательства в экономику (а часто и вопреки ему) модель предпринимательских отношений и
правоотношений, а, с другой стороны, традиционную модель, связанную с присутствием в рыночной экономике государства, осуществляющего правового регулирования предпринимательской деятельности.
Первая модель является одним из вариантов естественного (но не природного!) общественного явления,
не являющегося результатом заранее продуманных целевых действий отдельного человека. Это результат
процессов существования стихийного, самопорождающегося рыночного порядка, формируемого в том числе прямо не связанными между собой действиями человека, каждое из которых не преследует достижения
какой-то общей цели, с которой может быть отождествлен результат этих действий, воспринимаемый в
определенный во времени и пространстве момент. Как писал Н. Д. Кондратьев, ссылаясь на предложенный
В. Вундтом закон гетерогонии: «…Под влиянием среды, в том числе общественной среды, те цели, которые
ставятся себе отдельными лицами, никогда не осуществляются в соответствии с точными предположениями, а всегда с теми или иными уклонениями от них. Иначе говоря, результат действия человека в общественной среде в той или иной мере является независимым от самого человека…» [4, с. 54]. В свою очередь
закон гетерогонии влечет деперсонализацию результатов деятельности отдельного индивида. Общей целью
в этом случае остается поддержание этого порядка в целом. Главным в поддержании порядка в целом становятся определенные правила, позволяющие задавать регулярность в осуществлении действий людей. Эти
правила должны появиться в результате эволюционного процесса, их отбора, который, в свою очередь, может представлять собой как стихийный процесс, так и процесс обдуманный.
С нашей точки зрения, предпринимательские отношения как фактические отношения имеют в своей основе естественный рыночный порядок, возникающий как децентрализованный процесс, где каждый из участников этих отношений – субъектов предпринимательского права – становится самостоятельным центром поиска
наиболее оптимального варианта поведения путем совершения действий, которые могут быть и ошибочными. Результат такого поиска «открывается» в виде nomosʾа.
Следует отметить, что современное российское законодательство парадоксально, но фактически учитывает сказанное! В отличие от естественно-правовых норм «предданного» типа, сосредоточенных в основном
в Конституции РФ, эти механизмы представлены нормами, фиксирующими потенциальную возможность
«открытия» закона как результата развития естественно-правовых рыночных механизмов.
Так, статья 5 ГК РФ до ее изменения Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [7] в качестве
источника гражданского законодательства предусматривала возможность применения обычая делового оборота, под которым понималось сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Следует отметить, что сам факт появления такого источника
законодательства свидетельствовал о серьезных изменениях в системе регулирования предпринимательских
отношений. Естественно, что серьезность этих изменений была наиболее заметна в сравнении с еще недавно
(до 1994 года – прим. автора статьи) действовавшим советским гражданским законодательством. Однако и
вне этого сравнения следует отметить, что возврат к обычаю как источнику права является изменением более ранней тенденции борьбы любого государства с обычным правом. Это борьба являлась отголоском того
периода существования любого государства, в котором отрицательное отношение к обычаю свидетельствовало о борьбе между только нарождающейся государственной и традиционной патриархальной властью.
В российской практике появление обычая было ограничено случаями его появления в «какой-либо предпринимательской деятельности», а его содержание было ограничено возможной коллизией с нормами законодательства и положениями договора. Одновременно можно отметить, что, исходя из смысла части 2 ст. 6 ГК РФ,
содержание любого обычая делового оборота могло быть основано только на принципах добросовестности,
разумности и справедливости, а также на общих началах и смысле гражданского законодательства в целом.
Такие основания, несомненно, характеризовали обычай делового оборота как результат длительного процесса поиска множеством заинтересованных (в рассматриваемом случае – добросовестных) лиц наиболее
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оптимальной (в рассматриваемом случае – разумной и справедливой) модели взаимодействия. Вполне естественно, что в абсолютном большинстве случаев использование положений ст. 5 ГК РФ сводилось к разъяснению судами того, что в каждом конкретном случае применение ст. 5 ГК РФ к рассматриваемым отношениям невозможно. Достаточно редкие случаи признания судами некоторых правил обычаями делового оборота, как правило, не совпадали с мнением вышестоящих судебных инстанций.
Так, ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к ЗАО «Стройсервис» о взыскании стоимости соразмерного уменьшения цены за поставку некачественного товара в сумме 622005,26 руб. По мнению истца, поставщик допустил нарушение условий договора
№ 12-К/Д-2008 от 31 июля 2008 года о качестве товара при поставке угольного концентрата с превышением показателя зольности на 0,1 и 1.5 процента от предельно-допустимой величины, установленной договором. Апелляционная инстанция, в отличие от суда первой инстанции, согласилась с требованиями истца, который мотивировал свою позицию тем, что допустимым является применение при расчетах соразмерного уменьшения цены Прейскуранта 03-01-01 «Оптовые цены на уголь, сланцы, продукты обогащения углей и брикеты», действовавшего с 1988 года по 1993 год, как наиболее оптимального и используемого в качестве обычая делового оборота в правоотношениях по поставке в угольной промышленности. Суд и сторона связывали это с тем, что после отмены указанного прейскуранта… какого-либо иного нормативного акта по размеру скидок не издано. При
уменьшении цены судом за основу был принят размер уценки, составляющий 2,5 процента. Постановлением
Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 февраля 2013 года № Ф04-389/13 указанное
решение апелляционной инстанции было отменено и в иске было отказано, поскольку документы, представленные истцом в доказательство наличия обычая делового оборота, ошибочно квалифицированы апелляционным
судом как отвечающие критериям, указанным в статье 5 ГК РФ. Кроме этого, представленные документы (копии
договоров, заключенных истцом с другими покупателями) не подтверждали наличие сложившегося правила поведения, широко применяемого в области поставки угля (угольного концентрата) [14].
С нашей точки зрения, абсолютно правильное решение кассационной инстанции могло быть мотивировано в первую очередь не оценкой качества доказательств, демонстрирующих отсутствие широты применения
предполагаемого обычая, а оценкой источника его появления. В рассматриваемом случае источником является нормативный акт органа государственной власти. Предприниматели не принимали участия в «открытии»
норм, содержащихся в этом нормативном акте.
В то же время изменения, внесенные в ст. 5 ГК РФ, свидетельствуют, что законодатель значительно продвинулся в оценке данного правового явления. С 1 марта 2013 года источником права становится не обычай
делового оборота, а обычай, что в данном случае выходит за рамки исключительно терминологической замены. Изменение является адекватной реакцией на изменение смысла этого правового явления. Обычай (вместо
обычая делового оборота) рассматривается как сложившееся и широко применяемое правило не только в какой-либо области предпринимательской, но и иной деятельности (курсив автора – А. П.). Следовательно,
государство допускает рассмотрение обычая как источника права уже не только в «какой-либо области предпринимательской», но и «иной деятельности», что значительно расширяет сферу его применения.
С учетом сказанного обычай не может рассматриваться как результат чьего-либо замысла, и, следовательно, в российском законодательстве существует как механизм, предполагающий применение модели
формирования закона как nomos'а, являющегося результатом «открытия» закона не только государством,
но иными участниками предпринимательских отношений.
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JURIDICAL AND HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF CUSTOM IN LEGAL REGULATION
OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
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The article reveals the natural-legal characteristics of the mechanisms of entrepreneurial activity legal regulation by the example
of custom. Two directions are considered: natural-legal as ―
prior given‖, revealed in ―
scholastic‖ spirit basing on the law sources
of ―
superior‖ power; and natural-legal as the result of the processes of the existence of spontaneous, self-generating market order,
formed, inter alia, with the human’s actions not directly connected among themselves, each of which doesn’t pursue
the achievement of any common purpose, with which the result of these actions, perceived at a certain moment in time and space,
can be identified. Custom in the modern Russian legislation is considered as a mechanism allowing the realization of the procedure of the law ―
opening‖ and, as a result, – the objective development of market order.
Key words and phrases: custom; custom of business intercourse; physis; nomos; thesei; natural law; market order; legal regulation
of entrepreneurial activity; law ―
opening‖.
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В статье рассматривается контемпорари джаз-танец (contemporary jazz-dance) как составная часть современного хореографического искусства, дана его характеристика. Проведен анализ включения контемпорари джаз-танца в учебные программы хореографического образования Украины. Цель статьи: обосновать и
аргументировать использования ключевых понятий формирования контемпорари джаз-танца (contemporary
jazz-dance) в хореографическом искусстве начала ХХІ века, а также сформировать его определение.
Ключевые слова и фразы: контемпорари джаз-танец (contemporary jazz-dance); джаз-танец; бродвей-джаз;
балет; модерн-танец; современное хореографическое искусство; музыка contemporary jazz.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНТЕМПОРАРИ ДЖАЗ-ТАНЦА (CONTEMPORARY JAZZ-DANCE)
Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) на данном этапе своего развития еще
не завершилось, но именно сейчас стоит вопрос понимания его содержания и форм. Контемпорари джазтанец находит широкое распространение в современном искусстве благодаря своим истокам, а именно джазтанцу, который прошел путь бытового, фольклорного, салонного танца, принимая различные сценические
формы в театрализованных действиях. Включение контемпорари джаз-танца в учебные программы и изучение специализированными учебными заведениями способствует распространению стиля и его развитию,
а также выделяет в своеобразное, неповторимое современное танцевальное искусство.
Уже никого не удивляют балетные спектакли, где как основа хореографической лексики используется
контемпорари джаз-танец. Кроме того, очень часто постановщики шоу-программ задействуют именно это
направление. Существует множество школ современного танца, хореографов, танцовщиков-исполнителей,
постановщиков, которые используют контемпорари джаз-танец в своем сценическом творчестве.
Исследуя вопросы истории развития любительских и творческих объединений, основанных на джазовой
культуре, Ирина Денежко отметила: «история становления и развития любительских объединений, основанных на джазовой культуре, уходит своими корнями в период возникновения и формирования джаза. Джаз –
это род как профессионального, так и любительского искусства, сложившегося на рубеже XIX-XX вв. в результате слияния европейской и африканской культур, утвердившихся в США» [1, с. 24].
Джаз-танец представлен такими направлениями: теп-танец, классический джаз-танец, бродвей-джазтанец, стрит-джаз-танец, контемпорари джаз-танец. Но в данном исследовании будет проведен анализ формирования именно контемпорари джаз-танца в Украине.
Проблематику развития джаз-танца как современного хореографического искусства исследовали В. Д. Конен,
Н. Е. Шереметьевская, В. Ю. Никитин, Д. И. Шариков, а также др.
Валентина Конен в своем фундаментальном научном труде, посвященном формированию джаза как музыкально-выразительной системы, эстетике, процессу возникновения видов и жанров, касается и другой составляющей джазового искусства – танца. В частности, рассматривает становление джаз-танца в контексте истории
джазового искусства. «Три основных момента определили яркую новизну музыки на менестрельной эстраде:
– огромная роль танцевального начала и его оригинальное американское преломление;
– столь же важное значение банджо, тесно связанного с танцем.
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