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“…Засияет, блеснёт красно солнышко – 
 

И проснётся земля Святорусская” 
 
 
     Н.К. Рерих, Цветы Мории - Минск: 1997, с. 153  
 
 
 

Предисловие I 
 

 КУЛЬТУРА есть песня народов, гимн отечеству, слава природе  
 
КУЛЬТУРА есть качество жизни, преодоление себя, слава труду 
 
 КУЛЬТУРА не есть выживание, но знание цели и смысла [жизни] 
 
 
 КУЛЬТУРА птица Феникс, которая всегда с тобой 
 
 КУЛЬТУРА международная жизнь, в глубине и широте, русских и 
российских просторов 
 
 КУЛЬТУРА живая связь с Богом, Природой и Человечеством 
 
 
 КУЛЬТУРА радость Космоса 
 
 КУЛЬТУРА общее в частном, и частное в общем  
 
 КУЛЬТУРА земное небожительство Человечества 
 
  
 КУЛЬТУРА есть Европа и Азия, в едином 
 

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 
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 КУЛЬТУРА есть Единый, в себе  
 
 КУЛЬТУРА есть Запад и Восток, в целом 
 
 
 КУЛЬТУРА есть счастье жизни 
 
 КУЛЬТУРА есть Новый канон, закон, норма: “Богом Единым”,  
императивное право и правило Нового века и Нового тысячелетия 
 
 
 КУЛЬТУРА есть РОССИЯ,  
 
 

КУЛЬТУРА есть РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,  
 
КУЛЬТУРА есть многонациональный российский 

народ, 
 
 

[Каждая КУЛЬТУРА едина и международна] 
 
 

(МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть Мы,  
 

единые, целостные и неделимые!!! 
 
 

(МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть РОССИЯ,  
 

цельная, уникальная, самобытная и международная,  
 
 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ есть МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРА, 
 
всеобъемлющая, всевмещающая, всех и всея, созидающая и укрепляющая,   
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благословенная и благославленная, Богом украшенная, всем миром  
 
обустроенная и непокорённая, 
 
  утверждающая и защищающая,  
 

ускоряющая и очищающая, 
 

восславленная, силой и мудростью, во всех землях,  
 

просиявшая и просветлённая 
 
 

Да пребудет с нами благословение Божие,  
 

И благоволение мира русского и всероссийского   
природы Земли, Человечества и Космоса,  
 
  
      Автор 
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КУЛЬТУРА - наше всё 
 

КУЛЬТУРА – наше спасение     КУЛЬТУРА – наше богатство 
 

КУЛЬТУРА – наша радость и живое право 
 

 
 
 
 

Предисловие II 
 
 

 Взаимодействие культур первично, и превыше всего, определяет цели, 
задачи и характер взаимодействия народов и государств, а не наоборот, как 
принято полагать в цивилизованном праве, науке и государстве.  
 
 Межкультурное право, как межправовое право культур и экологий, 
первично по отношению к цивилизованному праву, как действующему праву 
цивилизаций. 
 
 Культурное право России (Jus cultura), прежде всего, есть правовая 
система культурного права, науки и государства. 
 

* * * * 
 
 Международная культура, как естественное право (Jus cultura 
intergentes (internationale)1, первична как в международной, так и во 
внутригосударственной нормативной правовой системе. 
 
                                                 
1 Имена она, международная культура – двигатель космической эволюции, и собственно, международного 
права, только в отличие от цивилизованного международного (межгосударственного, между 
цивилизациями, межцивилизованного, межцивилизационного) права, которое носит узко ограниченный 
календарный характер, Естественное право - Jus naturale (cultura et ecologia) intergentes (internationale), как 
международная культура, есть дословно вечное право, равно как и право культуры (Jus cultura) – право 
Вечности (СНМ) 

* * * *

* * * *
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* * * * 

 
Рост доходов и инвестиций ещё не вызывает роста культур, укрепления 

экологий и гармонизации взаимодействия с Природой и Человеком, и связь 
между ними отнюдь не линейная, не прямая. 

 
Формальное и фактическое увеличение активов ещё не приводит к 

коэволюционности и экологически выровненному природному балансу 
взаимодействия международных организаций, народов, правительств и 
государств. 

 
Диспропорции и дисгармония в естественном мышлении, праве и 

управлении государством приводят к возникновению дополнительных 
природных неуравновесий и обострению проблем цивилизованной экологии 
Земли и Человечества, в глобальных и космических масштабах. 
 
 

* * * * 
 
 
 КУЛЬТУРА естественный стабилизатор  
    и действенный фактор разрядки напряженности 
 
 
 КУЛЬТУРА международный миролюбец 
    и нормативный гармонизатор окружающей среды  
 
 
 КУЛЬТУРА стройность мышления  
    и естественная опора жизни и действий     
 
 
 КУЛЬТУРА природная необходимость   
    и космическая своевременность сроков 
 

* * * * 
 

Знание и память КУЛЬТУРЫ не освобождает от ответственности, 
но даёт экологическое право всеобщего взаимодействия со всеми 
живыми структурами, веществами и организмами  
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Знание и память СВЕТА не освобождают от окружающей 

темноты, но дают живое средство обуздания и преодоления 
деструктивных, энтропийных сил и хаотических взаимодействий 

 
 Знание и память ЛУЧА окрыляют и высвобождают дополнительное 
световое пространство и время, для всеобщих взаимодействий светлых сил и 
созидательных, структурированных земных и космических экологий  
 

     
  Знайте и помните! 

 
      * * * *  

 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право до и после конца света 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право утра, дня, вечера и ночи 

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право до и после полуночи 

 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право знания и памяти  
 
 

Слушайте и применяйте! 
 

* * * *  
 
  КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культуры 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право правды 
  
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право света 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право зенита2 
 
 

                                                 
2 Цивилизованное право – право заката, право до и после заката. Культурное право – право зари, до и после 
зари. Культурное право – право зенита,  до и после зенита. Культурное право – право, до и после полуночи 
(С.Н.М.). 
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Знайте и применяйте! 
 

* * * * 
 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право радости и Света 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право святости и праведности 
 

   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право доброты 
 
    

Смотрите и применяйте! 
 
 

  КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право экологии 
 
   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО лучистых и световых заветов 
 
    КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право чистоты и честности 

 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право красоты и преданности 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право чести и достоинства  
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культурного гражданства 
 
 

Вспомните и применяйте! 
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Предисловие III 
 
 

 Настоящий естественно-правовой нормативный акт является одним из 
первых документов Нового времени, в России. 
 
 Новое время, эзотерическом смысле и понимании, это Новый век, 
Новое тысячелетие, это ритмовремя. 
 
 CODEX ROSSICA, в научно-правовом смысле и понимании, опирается 
на Евразийство, как естественно-правовое, философское и 
культурологическое, а также геополитическое течение и направление мысли 
и дела. 

 
 Именно Евразийцы, в России, впервые заговорили о культурной среде, 
как научно-правовом, научно-метафизическом и научно-физическом 
феномене и ноумене, которые благодаря культурному праву и его 
повсеместной имплементации, может стать и насущно практической 
стратегией защиты и развития жизни культуры и экологии, в стране и мире. 
 
 
 CODEX ROSSICA – первый общероссийский кодифицированный акт 
Естественного права (культуры России) 

 
 CODEX ROSSICA - первый российский КУЛЬТУРНЫЙ КОДЕКС 
естественного права (Российской Федерации) 

 
 CODEX ROSSICA – второй3 КУЛЬТУРНЫЙ КОДЕКС естественного 
права Нового века и Нового тысячелетия 
 
 

                                                 
3 Первым стал CODEX EUROPEANA – Pax Cultura (Intergentes) Internationale. Культурный кодекс Jus 
naturale Европы, Европейский кодекс Нового века и Нового тысячелетия (на русском языке). 2010. – 33 
с. 
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 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО, как естественное право, не должно и не может 
носить насильственного характера 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae), как естественное право, 
добровольный и природно, а также культурно, эволюционно обусловленный 
космический “механизм” (коэволюционная схема, общенаучная, всеправовая 
и метанормативная парадигма) всеобщих нормативных взаимодействий 
 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть всеобщая правовая теория и 
практика жизни 
 
 
 Новое Человечество – это новая, 6-ая раса, в жизни Планеты и 
Человечества, которая сейчас приходит на смену 5-ой расе, ариев 
 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО это право Новой расы в жизни Земли  

и Человечества 
 

КУЛЬТУРА (Jus cultura) это культура и экология Новой расы  
Землян 

 
СВЕТ это метафизическая экология и космическая ноосфера  

Новой расы - Космопланетян 
 

 
 Новое Человечество – это новая, 7-ая раса, в жизни Планеты и 
Человечества, которая сейчас придёт на смену 6-ой расе, световых 
  
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО это право Новой расы в жизни Земли  

и Человечества 
 

ЭКОЛОГИЯ (Jus ecologia) это культура и экология Новой расы Землян 
 

ЛУЧ это метафизическая экология и космическая ноосфера  
Новой расы  Космопланетян, лучистых 
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Преамбула 
 
 

§ 0. КУЛЬТУРА pax Europeana et Asiatica, для всех россиян  
 

 
§ 00. КУЛЬТУРА Святая Святых, для всех   

 
 

§ 000. КУЛЬТУРА res, jus et causa sui - вселенная Sancta 
Sanctorum (est), для всех 

 
§ 0000. Цивилизация res, jus et locus sacra, для всех россиян  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 

* * * *



© С.Н. Молчанов. CODEX ROSSICA. Культурный КОДЕКС Естественного права (Jus cultura)  
Европы и Азии. Российский кодекс Jus naturale (cultura Rossica) Нового века и Нового тысячелетия  
(с комментариями). 2010.  – 101 с.  
 
 

 
CODEX ROSSICA – CODEX RUSSICA INTERNATIONALE –  

Русская Правда Нового века и Нового тысячелетия 
 

 

26

 
 
 
 

 
 

Основной текст 
КОДЕКСА ROSSICA 

 
 
§ 1. КУЛЬТУРА соль Земли [и соль соли Человечества],  
 
    - основное национальное богатство,  
 
    - коэволюционная цель Природы, 
 
    - космическая экология Человечества 
 
 
§ 2. КУЛЬТУРА Русский мир, 
 

- lex Europeana (действующее 
законодательство и правовая система 
Европейского типа),  

 
- jus Asiaticum (право Востока, как 
правосознание и правовое мировоззрение 
народов России), 

 

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 
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- jus Naturale (Естественное право, всех 
нормативно-правовых систем) 

 
 

 
§ 3. КУЛЬТУРА своевременное и всевременное требование 
[Времени] 
           - Природы окружающей среды, 
 

- экология культурных и природных 
принципов, законов и норм, 
 
- Заря природной и экологической 
справедливости 

 
  
  
§ 4. КУЛЬТУРА ритм Вечности в Бесконечности 
 
 
 
§ 5. РОССИЯ культура Europeana и культура Asiatica, 

 
- единая Российская Федерация (как 
государство), 

 
- изменчивая и динамичная Природа 

(природное единство), 
 

- постоянный и устойчивый Космический 
разум (ноосферическое единство) 

 
 
§ 6. РОССИЯ предсердие Святости, 
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    - предразум Бога Единого, 
 
    - загадка души и тайна сердца 
 
 
§ 7. РОССИЯ Естественная культура (Естественного права)  
 

- Jus scriptum (rossica и russicum), 
 

-  Jus cultura (russicum и rossica) 
 
 
§ 8. РОССИЯ Святая Русь 

 
  
§ 9. РОССИЯ культурная экономика 
 
 
§ 10. РОССИЯ духовная опора мира 
 

- Христианства, 
 
- Буддизма,  
 
- Ислама, 
 
- Иудаизма и др. традиционных и 

нетрадиционных религий, вселенских 
мировоззрений и наукологических практик 

 
 
 

§ 11. РОССИЯ и культурное право  
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- субъект культурного права веков и  
    тысячелетий, 
 
    - субъект естественного права, 
 
    - живой субъект экологии Космоса (Persona 

 ecologia Cosmica) 
 
 

 
§ 12. КУЛЬТУРА основа духовного единства  
 
      - страны и государства, 
 
      - народов и этносов, 
 
      - субъектов государства и  
      гражданского общества, 
 
      - России и международного  
      сообщества 
 
 
 
§ 13. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО тайная доктрина правовых элит  

и [право] духовных лидеров 
  
 
 
§ 14. КУЛЬТУРА достояние нации и будущее гражданских 
сообществ 
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§ 15. КУЛЬТУРА наследие веков и тысячелетий 
 
 
 
§ 16. КУЛЬТУРА гордость государства  

 
 
 

§ 17. КУЛЬТУРА световые дотации  
 
 
 
§ 18. КУЛЬТУРА живое право адептов, культурных лиц и 
сообществ 
 
 
§ 19. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО живое единство культур  
 
 
 
§ 20. КУЛЬТУРА живая связь поколений 
 
  
 
§ 21. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право межкультурных 
демократий 
 
 

§ 22. КУЛЬТУРА право межправовых и 
межцивилизационных споров 
 
 

§ 23. КУЛЬТУРА межправовая основа культурных наций 
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§ 24. КУЛЬТУРА межправовая основа экологических 
наций 
 
 

§ 25. КУЛЬТУРА коэволюционная основа экологии 
 
 

§ 26. КУЛЬТУРА направление космической эволюции 
 
 
 § 27. КУЛЬТУРА ROSSICA есть согласие народов, общая 
добрая воля всех народов и народностей (этносов) 
 

 
§ 28. КУЛЬТУРА есть мир народов и государства 

(международных наций) 
 
 
§ 29. КУЛЬТУРА есть мир и согласие народов и 

государства (культурных наций) 
 

 
§ 30. КУЛЬТУРА есть мир и согласие народов и 

государства (экологических наций) 
 
 

§ 31. ЭКОЛОГИЯ есть мир и согласие народов и 
государства (многонационального народа космических наций) 

 
 
§ 32. КУЛЬТУРА есть соглашение народов и Единого Бога 

 
 
§ 33. КУЛЬТУРА есть согласие всех, во всём  
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§ 34. КУЛЬТУРА есть соглашение Естественного права, 

всех, между всеми 
 
 

§ 35. СВЯТАЯ РУСЬ есть КУЛЬТУРА  
 
 

§ 36. СВЯТАЯ РУСЬ есть мир (соглашение, согласие) 
Естественного права, всех святых, на земле Российской 
просиявших, и государства  
 

 
§ 37. КУЛЬТУРА естественная основа права и 

правопорядка (Jus naturale), 
 
 

§ 38. ПРИРОДА естественная основа права и 
правопорядка (Jus naturale), 
 
 

§ 39. ЭКОЛОГИЯ естественная основа  
космического равновесия правопорядка (Jus naturale) 
 
  

§ 40. РОССИЯ государство европейского типа с 
восточным менталитетом  

 
 

§ 41. РОССИЯ государство культуры 
 

 
§ 42. РОССИЯ экологическое государство  
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§ 43. (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА Русский космос 

 
 

§ 44. КУЛЬТУРА межправовая основа всех политических 
партий, религий и экологических движений 
 
 

§ 45. КУЛЬТУРА основа экономики нового века и нового 
тысячелетия 
 
 

§ 46. КУЛЬТУРА основа экологии нового века и нового 
тысячелетия 
 
 

§ 47. КУЛЬТУРА основа права нового века и нового 
тысячелетия 

 
 
§ 48. КУЛЬТУРА основа управления нового века  

и нового тысячелетия 
 
 

§ 49. КУЛЬТУРА (Jus cultura) естественная основа 
публичного правопорядка и частноправового мироустройства 
государства и общества 
 
 

§ 50. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО фундаментальная 
естественно-правовая основа систем правовой защиты 
населения 

 
 



© С.Н. Молчанов. CODEX ROSSICA. Культурный КОДЕКС Естественного права (Jus cultura)  
Европы и Азии. Российский кодекс Jus naturale (cultura Rossica) Нового века и Нового тысячелетия  
(с комментариями). 2010.  – 101 с.  
 
 

 
CODEX ROSSICA – CODEX RUSSICA INTERNATIONALE –  

Русская Правда Нового века и Нового тысячелетия 
 

 

34

§ 51. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО фундаментальная 
естественно-правовая  система социальной безопасности  

 
 
§ 52. CODEX RUSSICA межкультурное право  
 
 
§ 53. CODEX ROSSICA межкультурное право всех культур  
 
 
§ 54. CODEX ROSSICA межкультурное право новой волны  
 
 
§ 55. CODEX ROSSICA межкультурное право Нового века 

и Нового тысячелетия  
 
 
§ 56. CODEX ROSSICA естественный закон и право  

Нового Человека  
 
 
§ 57. CODEX ROSSICA естественная правовая основа 

Нового Человечества  
 
 
§ 58. CODEX ROSSICA естественная правовая основа 

гражданского мира государства и общества  
 
 
§ 59. CODEX ROSSICA высший закон, для всех 

культурных россиян 
 
 
§ 60. CODEX ROSSICA культурная конституция Евразии  
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§ 61. Культура Rossica – мир Культуры  
 
 
§ 62. Codex Rossica – мир  культуры Европы и Азии  
 
 
§ 63. Codex Cultura – культура правления Jus Naturale  
 
 
§ 64. Культурный кодекс Rossica (Europeana et Asiatica) 

Regis - кодифицированный Единый Российский Акт Культуры  
 
 
§ 65. Европейская культура и Азиатская (культура 

Востока) – акт правления Культуры Естественного права  
 
 
§ 66. (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) РОССИЯ – 

Евразийская культура – Эгрегориальное лицо – Лицо “своего 
права” – естественного управления – VIP-персона 
Естественного права 
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Комментарии 
к тексту КОДЕКСА ROSSICA 

 
 

Преамбула 
 
 

§ 0. КУЛЬТУРА pax Europeana et Asiatica, для всех россиян  
 

 КУЛЬТУРА есть мир, согласие, союз Европы и Азии, для всех россиян. 
 
 КУЛЬТУРА есть Европейский мир и мир Востока, в России. 
 
 КУЛЬТУРА есть единый, вселенский, государственный и гражданский 
мир (союз) Запада и Востока, в Российской Федерации, и за её пределами. 
 
 

     * * * * 
 
  КУЛЬТУРА есть мир, согласие, взаимопроникновение и развитие 
всех культур, в России и за её рубежами, для всех россиян.   
 
 

     * * * * 
 

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 
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КУЛЬТУРА Pax Europeana et Asiatica есть МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КУЛЬТУРА, во всех её проявлениях и явлениях, в России, Российской 
Федерации, и государстве Российском, как историческое, современное и 
будущее, всех времён и народов. 
 

     * * * * 
 

КУЛЬТУРА есть “Русский Завет” Вселенной 
 

КОСМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА есть Русское Слово 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Российское Слово  
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus cultura) = Скрижали Новейшего Завета 
Единого Бога 

 
 
 

§ 00. КУЛЬТУРА Святая Святых, для всех   
 

КУЛЬТУРА вобрала в себя всё космическое единство и земное 
многообразие мира, Света и Луча (Космоса). 

 
КУЛЬТУРА есть живая святость, в мире Природы, Человека и 

Общества, Земли и Космоса. 
 
КУЛЬТУРА есть Святая Святых4, во всех средах и экологиях 

(Вселенной).  
 
  КУЛЬТУРА есть Святая Святых, для всех. 

                                                 
4 Изначально термин “Святаго Святых - Святая Святых (Sancta Sanctorum)” применялся для обозначения 
того места в древнем Иерусалимском храме, в котором хранились “Скрижали Завета” (Десять заповедей), 
данные Богом Моисею на Синайской горе. В современных храмах, церквах и святилищах относится к 
алтарной части, или месту совершения ритуальных “жертвоприношений” и непосредственного, 
сокровенного обращения священнослужителей к Богу / см. также Библия, Ветхий Завет, Книга Исхода, 
XXVI, 33 и  Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц. Под ред. Я.М. 
Боровского – М.: Русский язык, 1982, с. 705 
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БОГ есть СВЕТ. ЕДИНЫЙ БОГ есть ЛУЧ. КУЛЬТУРА есть Святая 

Святых Бога и Луча (на Земле, в Космосе и в Человечестве). ЕДИНОБОЖИЕ 
вера, религия, знание и память [и дело5] культуры. 

 
    * * * * 
 

КУЛЬТУРА = МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА 
 
КУЛЬТУРА  в свете настоящего кодекса, космической экологии и 

согласно культурному праву есть МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА. 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Святая Святых, всех святых, 

всех времён и народов, всех религий и вероисповеданий, а также всех 
светских культур, религий и световых культов  

 
* * * *  

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА = МИР 
 
Война – естественное состояние цивилизации и цивилизованного мира. 

Мир – естественное состояние культуры и культурного мира.  
 
И там, и здесь, действует естественное право, однако в первом случае, 

это природное право животного (мира),  во втором – культурное право Homo 
sapiens, как видовое (экологическое) право разума Человека (разумного). 

 
 Да здравствует Естественное право Нового века и Нового 
тысячелетия! 
 
 
 

§ 000. КУЛЬТУРА res, jus et causa sui - вселенная6 Sancta 
Sanctorum (est), для всех 

                                                 
5 Общее дело (государство и духовное служение) – res publica (лат.) и литургия (греч.). См. также 
философию общего дела (Фёдоров). 
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 КУЛЬТУРА есть вещь, право и “первопричина”, как Бог, в себе. 
Отсюда КУЛЬТУРА есть вселенная Sancta Sanctorum, где res – это весь 
феноменальный мир, окружающая среда, как культурный мир, мир 
“сделанный”, созданный и постоянно создаваемый Человеком и 
Человечеством (Natura naturata), как образом и подобием Бога Единого, jus – 
это божественное [и светское] право творчества и сотворчества Бога и 
Человека (Natura naturans), как субъекта космической коэволюции и Космоса, 
как первопричины и первотолчка (для некоторых и “большой взрыв”) 
Вселенной ЕДИНОГО БОГА, который через Космос, Человека и Природу 
создаёт и преобразует самое себя, как causa sui (“причины в себе”).  
 

* * * *  
 
 ЧЕЛОВЕК (КУЛЬТУРЫ) = Богу подобен, как первому лицу Троицы 
 
 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (КУЛЬТУРЫ) = БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО, как лики 
Божеств и Святых (разных культур), ЕДИНОГО БОГА 

 
 ПРИРОДА (КУЛЬТУРЫ) = КОЭВОЛЮЦИОННАЯ ПРИРОДА 
(КОСМОСА), как замысла и завета ЕДИНАГО БОГА 
 

* * * *  
 
 ЕДИНОБОЖИЕ = Живой Завет = Живой Закон = Живой канон 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (как живого природного единства всех 
культур, религий и вероисповеданий, включая светские) 
 
 
 ЕДИНОБОЖИЕ есть Знание и Память КОСМОСА 
 
 
 ЕДИНОБОЖИЕ есть Любовь КОСМОСА 
 
 
 ЕДИНОБОЖИЕ есть Дело КОСМОСА 
                                                                                                                                                             
6 Термин, применяемый в Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия, 2003 г. , 
ст.2.2.(d) 
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 ЕДИНОБОЖИЕ [ЕДИНЫЙ БОГ] есть путь и цель [идеал] развития 
всех космических эволюций и инволюций 
 
[ЕДИНЫЙ БОГ] ЕДИНОБОЖИЕ есть цель и путь развития всех 
космических культур, на Земле, в Человечестве и в Космосе  
 

* * * *  
 

ЕДИНЫЙ БОГ = КОСМОС = КУЛЬТУРА = Sancta Sanctorum 
 

* * * *  
 

Противодействие ([действие, равно как и бездействие] против КУЛЬТУРЫ, 
как культуры ЕДИНОГО) есть действие против БОГА ЕДИНОГО7, sapienti 

sat 
 

 
 

§ 0000. Цивилизация res, jus et locus sacra, для всех россиян  
 

 Российская Федерация за последние два десятилетия “догнала, а в чем-
то и обогнала Америку”, как форпост и глобальную национально-
государственную, а также международную модель правового устройства и 
развития цивилизации.  
  

                                                 
7 Настоящее метафизическое, метанормативное и естественно-правовое основание (завет, канон, норма) есть 
право и правило всех правозащитных, законодательных, правоисполнительных и правоохранных 
(охранительных и пенитенциарных) органов, культурных и экологических систем, и живых субъектов 
правосознания Нового времени – прим. автор. 
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 Если цивилизация8 есть некая всеобщая и обязательная модель 
исторической эволюции, в том числе и правового устройства Человечества, 
то в естественно-правовом ракурсе её целесообразно представить, как res, 
jus и locus sacra, т.е. вещь (предмет, материальный мир, окружающую среду), 
право и “сакральное место” (физическое и метафизическое) национально-
государственного и международного развития, освещенное и “вольно-
невольно” абсолютизированное цивилизованной юриспруденцией, как 
юридической практикой большинства. 

 
 

* * * *  
 

[Цивилизация9 – в свете религиозных концепций культурного права -
территория относительного зла10, тогда как КУЛЬТУРА право и территория  
Добра и Света (Абсолюта)] 
 
[Цивилизованное право – в свете коэволюционной доктрины культурного 
права – аналитическая метафизика и физика (естественно-научной и 
гуманитарной) юриспруденции и права] 
 
                                                 
8 Насильственное свержение и вооруженная борьба против цивилизованных государственно-политических и 
международно-правовых режимов, включая международный и национальный, внутригосударственный 
террор, бандитизм и терроризм никогда не были и не являются целью и средством культурного права, они 
не поддерживаются, не считаются достойными и целесообразными в свете исторического процесса, но 
всячески осуждаются, как недопустимые в свете культурного права, представляя, тем самым, цивилизациям 
и цивилизованным правовым системам, как глубинным источникам и административно-командным 
механизмам нарушения культурного права, как естественного права, самим устранить возникшие 
правонарушения и конфликты естественно-правового регулирования, как следствия нарушения прав 
культуры, человека и народов (Jus cultura), тем самым призывая их прекратить войны и инициировать  
эволюционную реформацию и культурную трансформацию своих правовых и юридических систем, как  
сугубо политико-правовых режимов устройства мира, государства и международного сообщества. 
 
9 С точки зрения философской математики – “дурная бесконечность”, тогда как КУЛЬТУРА пространство и 
время Вечности (Бога Единого, Космоса) – автор. 
 
10 С точки зрения религиозной этики и морали, “мир во грехе лежит…”, но основной вопрос социального 
мироустройства – как сделать его правильным, праведным, справедливым, космически целесообразным и 
коэволюционно целенаправленным. Цивилизация делает ставку, и весьма безуспешно, “на борьбу со злом” 
(и понятно, получается, что на борьбу с самой собой, как его первоисточником, у неё естественно ничего не 
получается), тогда как Культура – на утверждение Добра и Света, в основном через своё внутреннее 
преображение, через самосовершенствование и совершенствование окружающего мира (культуры). Однако 
посредством насилия и насильственного (неестественного) цивилизованного права, цивилизация пытается 
легитимировать, легализовать, оправдать себя и своих последователей в глазах массовых сообществ и 
коммуникаций, и продлить своё физическое существование на планете и в человеческом правосознании, чем 
усугубляет “негативную карму” всего человечества.  
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[КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – в свете экологической доктрины науковедения и 
права – синтетическая метафизика и физика (синтеза естественно-научной и 
гуманитарной) юриспруденции и права] 
 

* * * *  
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО как теория и практика жизни 
суть единая наука и право (Единого) Космоса 

 
* * * *  

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право Нового века и Нового тысячелетия, тогда как 

цивилизованное право – право прошлого века и тысячелетия 
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Основной текст 
КОДЕКСА ROSSICA 
(с комментариями) 

 
 

 
§ 1. КУЛЬТУРА соль Земли и [соль соли Человечества],  
 
    - основное национальное богатство,  
 
    - коэволюционная цель Природы, 
 
    - космическая экология Человечества 
 
 КУЛЬТУРА соль Земли11, культурные люди – соль соли12 
Человечества. 
 

                                                 
11  и 10  выражение Апостола Павла (в Посланиях) по отношению к верующим, Библия, Новый Завет 
 
 

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 
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 КУЛЬТУРА составляет основное национальное богатство13 любого 
государства и, одновременно, достояние международного сообщества 
(народов, государств и международных организаций) культуры.  
 
 КУЛЬТУРА образует коэволюционную цель развития Природы и 
эволюции Космоса 
 
 КУЛЬТУРА есть космическая экология Человечества, а также процесс, 
результат и задача инволюции Бога Единого (космических иерархий). 
 
  
 
§ 2. CULTURA pax Russica, 
 

- lex Europeana (действующее 
законодательство и правовая система 
Европейского типа),  

 
- jus Asiaticum (право Востока, как 
правосознание и правовое мировоззрение 
народов России), 

 
- jus Naturale (Естественное право, всех 
нормативно-правовых систем) 

 
 

CULTURA = Jus cultura, Jus cultura – pax Russica, pax Russica – 
естественно-правовая основа Codex Rossica и всего российского права, 
естественно-правовая конституционная основа правовой системы 
России, на века и тысячелетия 

 
КУЛЬТУРА есть живое право. КУЛЬТУРА есть культурное 

право. КУЛЬТУРА есть действующее право. КУЛЬТУРА есть 
действенное право. КУЛЬТУРА есть естественное право. 

                                                 
13 КУЛЬТУРА – единый, возобновимый ресурс, в том числе экономический, социальный, земной и 
космический, и живая цель (цель в себе и в Боге) Единого Человечества – прим. автора 
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КУЛЬТУРА есть разумная суть (всеобщий закон) всеобщих 

природных14 и социальных взаимодействий. 
 
КУЛЬТУРА всегда носит нормативный характер. Её нормы, 

принципы и законы являются не только культурными, в узком и 
специальном смысле и понимании цивилизованной культурологии и 
юриспруденции, но и правовыми, юридическими, естественно-
правовыми в ракурсе универсальной культурологии и культурной 
парадигмы универсальной юриспруденции, государства и права. 
 
 КУЛЬТУРА, как естественная, естественно-правовая система, 
равно как и естественно-правовая доктрина, первична по отношению 
к позитивному (позитивисткому) праву и цивилизованному 
законодательству. 
 
 КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть естественное право культурного и 
экологического, а также экономического, финансового, политического, 
социального, уголовного etc., равно как и любого другого, 
праворегулирования. 
 

* * * * 
 
Pax Russica достоинство культур Запада и Востока на территории 
государства Российского.  
 
Pax Russica международная честь Российского государства. 
 
Pax Russica – Святая Русь, Русь изначальная, культурное наследие 
(нематериальное и материальное) всех исторических и правовых форм 
Российского государства, включая Российскую Федерацию. 
 

* * * * 
 

[Pax Russica – Святая Русь (Sancta Russica), равно как и природа 
России, и её окружающая среда – естественно-правовая основа всех 

                                                 
14 В настоящем смысле культура свойственна всем природным сообществам и видам животного мира,  
всему разнообразию флоры и фауны. В эволюционном смысле, социальность культуры характерна для всех 
братьев наших меньших - животных, птиц, сообществ растений, насекомых и всех др. живых экосистем. 
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материальных и нематериальных форм, ценностей [и систем] и 
богатств [всех форм собственности]  
 
 Sancta Russia – Святая Русь, Русь сего дня (века сего) [и 
завтрашнего дня (века будущего)], Россия Будущего - культурное  
достояние и естественно-правовая основа развития всех много- и 
малочисленных народов и этносов России 
  
 Российская Федерация – государство Святой Руси, сегодняшнего 
дня и будущности ноосферического государства15.  
 

* * * * 
 
КУЛЬТУРА – Русский мир (Pax Russica) – Codex Russica Internationale 
– CULTURA Internationale (Международная культура) 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – Русская культура (Pax Russica) – 
Codex Rossica – Российская культура (Internationale)  
 
 
 

§ 3. КУЛЬТУРА своевременное и всевременное требование 
Времени 
             и Природы окружающей среды, 
 

- экология культурных и природных 
принципов, законов и норм, 
 
- Заря природной и экологической 
справедливости 

 
 В свете естественного права, космической экологии и коэволюционной 
парадигмы правового регулирования Культуру необходимо рассматривать и 
практиковать, как естественную, составную, живую и ведущую разумную 

                                                 
15 Подробнее см. С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-
правовая конституция России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Екатеринбург. 2009. с. 41 
http://kulturnoeprawo.narod.ru/  
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силу Природы, активный фактор и аспект Коэволюции, всегда, во всех 
научных парадигмах и социальной деятельности. 
 
 Всё, что мы делаем сознательно и разумно в плане мысли и ноосферы 
незамедлительно отражается на состоянии окружающей среды и 
соотношении сил взаимодействий Природы, включая Человечество и все его 
внутренние формы самоорганизации.    
 

* * * * 
 
 КУЛЬТУРА живая деятельная естественная сила Космоса, имеющая  
как познавательное, образовательное, так и преобразующее, созидательное и 
экологическое значение  
 
 КУЛЬТУРА космический фактор всеобщих взаимодействий, наряду с 
физическими силами, гравитацией, электро-магнитными излучениями etc., 
только в отличие от последних, которые могут носить загрязняющий 
характер16, экологична, по определению 
  

КУЛЬТУРА влияет на экологию не только культурных, но и 
природных принципов, законов и норм Естественного права 
 

* * * * 
 
 Как Естественное право, КУЛЬТУРА есть ведущий фактор 
поддержания космического правопорядка, а также природной, культурной и 
экологической справедливости. 
 
 Последние концепции следует всячески развивать в современном 
международном и внутригосударственном праве в ракурсе и перспективе 
коэволюционного, естественно-правового регулирования. 
 
  
  
§ 4. КУЛЬТУРА ритм Вечности в Бесконечности 
 
                                                 
16 Включая деградационное влияние масс-медиа и, так называемой, массовой культуры, черной магии и др. 
энтропийных и разрушающих воздействий.  
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 В ракурсе ритмологии КУЛЬТУРА воплощает и несёт в себе ритм и 
матрицу Вечности, которые через сознательные, добрые, светлые, разумные 
эволюционные силы развёртываются, а в случае инволюции – свёртываются 
в Бесконечности на Земле, в Человечестве и в Космосе. 
 
 Подробнее см., в частности труды, работы и ритмы Марченко Е.Д.17 
 
 
§ 5. РОССИЯ культура Europeana, 
 

- культура Asiatica, 
 
- единая Российская Федерация (как 
государство), 

 
- изменчивая и динамичная Природа 

(природное единство), 
 

- постоянный и устойчивый Космический 
разум (ноосферическое единство) 

 
 

РОССИЯ в контексте CODEXa ROSSICA рассматривается, как 
КУЛЬТУРА, которая имеет вышеобозначенные 5 (пять) симбиотических 
составляющих системы космической эволюции. 

 
 - культурное единство и разнообразие, 
 
- государственное единство (и разноообразие),  
 
- природное единство и разнообразие, включая этническое 

многообразие, а также 
 
- разумное или ноосферическое единство, в котором разнообразие 

(variety или diversity) является обязательным, живым и деятельным фактором 
                                                 
17  http://www.radasteya.org  ; http://www.irlem.ru ; 
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любой экологической стабильности, диалектики, динамики космического 
развития.  

 
РОССИЯ = КУЛЬТУРА 

 
Единство изменчивости, внутренняя и внешняя целостность 

разнообразия есть постоянный фактор жизни, или космической биоты, как 
биологического, ноосферного и проявленного, культурного элемента 
коэволюции. 
 
 Техническая цивилизация, как технический прогресс, включая 
биотехнологии, технотронику, генномодифицированные продукты и 
организмы и др. направления научно-технического развития, при переходе в 
политико-правовую сферу управления социальными сообществами зачастую 
неумышленно подменяет основные цели и задачи космического развития 
Человека, Общества и Государства и приводит к превалированию 
нечеловеческих, некультурных, антибиотических факторов Эволюции. 
 
 Важно не допускать 30 %-го предела занятости техникой и 
технологиями в общей структуре Личности, Общества и Государства, в таком 
случае их влияние можно ещё и следует считать биотическим, а при 20 %-ой 
норме – идеальной моделью естественно-правового развития.    
    
 
 
§ 6. РОССИЯ предсердие Святости, 
 
    - предразум Бога Единого, 
 
    - загадка души и тайна сердца 
 
 Воплощение18 в России, в свете CODEXa Rossica даётся для 
внутреннего познания Личностью тайны предсердия Святости и предразума 
Бога Единого и приближения к решению загадок души и тайн сердца 
Человека и Человечества, как космического субъекта.   

                                                 
18 Культурное право исходит из безусловного признания, знания и памяти реинкарнации, как основного 
закона космической экологии живых существ (разумных экосистем и организмов) – прим. автор. 
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§ 7. РОССИЯ cultura Naturale, 
 

- jus scriptum (rossica и russicum), 
 

-  jus cultura (russicum и rossica) 
 
 РОССИЯ, как Естественная культура и культура Естественного права, 
основывается, как на jus scriptum (rossica и russicum), так и на jus cultura 
(russicum и rossica), как jus - non scriptum (неписанное, незаписанное, живое 
право правосознания). 
 
 Необходимо восстанавливать приоритет живого правосознания, как 
сферы естественного праворегулирования – культурой, в обществе и 
государстве, тогда не придётся безрезультатно и бессмысленно в целом, 
устранять последствия и результаты неестественного – для естественного 
разума, цивилизованного праворегулирования. 
 
 
§ 8. РОССИЯ - Святая Русь, 

 
 Россия, как Святая Русь, традиционное правовое мировоззрение  
русского и российского Христианства, официальная концепция Русской 
Православной Церкви (РПЦ). 
 
 
§ 9. РОССИЯ культурная экономика 
 
 Культурная экономика, экономика культуры, креативная экономика19 – 
относительно новые понятия, концепции и практика культурных рыночных 
отношений.  

                                                 
19 См. в частности, http://kulturnoeprawo.narod.ru/ Доклад о креативной экономике (культуры) 2008: 
Проблема оценки креативной экономики (экономики культуры) для выработки информированной политики, 
ЮНКТАД, 2008. – 350 с.  
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 КУЛЬТУРА не отрицает ни рынок, ни экономические, ни финансовые 
отношения и др. природные, по своему происхождению, правоотношения.  
 

Экономика культуры, в свете парадигмы культурного права, это более 
широкая и инклюзивная, по сравнению с креативной экономикой, концепция, 
предполагающая что вся (мировая) экономика - в стране и мире, должна 
носить не просто социально или цивилизованно ориентированный, но 
именно – культурно-ориентированный характер и иметь культурные цели, 
стратегии (развития), в качестве основных, исходных и конечных – в 
национальном и международном праве.  
 
            Другими словами, как креативная экономика, так и вся экономика по 
существу должна быть культурной и духовно ориентрированной, 
универсально экологически направленной, в конечном итоге, via legis generis 
в контексте jus cogens общего и обычного международного права, а также 
leges specialis (intergentes) или международного экономического права, как 
новой отрасли МПП. 
 
             “Первой ласточкой”, или  jus scriptum (intergentes) в настоящем 
контексте развития, выступает Конвенция ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии (о многообразии форм культурного самовыражения – 
культурной деятельности) 2005 г., которая учитывает экономические аспекты 
культуры, в качестве ведущих, основополагающих и юридически значимых 
для индивидов, национальных и международных групп и сообществ.   
 
 
§ 10. РОССИЯ духовная опора мира, 
 

- Христианства, 
 
- Буддизма,  
 
- Ислама, 
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- Иудаизма и др. традиционных и 
нетрадиционных религий, вселенских 
мировоззрений и наукологических практик 

 
 Россия, как культура, в ряде мировых эзотерических концепций, 
религий и мировоззренческих практик, рассматривается как одна из живых 
духовных опор мира (Вселенной). 
 
 В лучистых эгрегорах и в свете культурного права является духовной 
опорой не только мира Христианства, или pax Christi (мира во Христе - не 
путать с Христианским миром, как миром Христианских государств, народов 
и церквей), всемирного экуменистического движения, но и Вселенского 
спокойствия, развития и сохранения космического правопорядка [Космоса] и 
миропорядка [нашей Галактики] Космического Христа.  
 

 
 

§ 11. РОССИЯ и культурное право 
 

- субъект культурного права веков и  
    тысячелетий, 
 
    - субъект естественного права, 
 
    - живой субъект экологии Космоса (Persona 

 ecologia Cosmica) 
 
 Для разумного восстановления и возрождения приоритета 
естественно-правового регулирования права, правосознания и правопорядка 
в правовой системе России необходимо начать с осознания и признания себя 
и России, полноценным и полноправным субъектом естественного права 
Природы, Человечества, Земли и Космоса. 
 
 Культурное право, как ведущая отрасль Естественного права, 
определяет и базовые, ведущие и новые подходы в решении вопросов 
естественно-правовой субъектности, естественной (естественно-правовой) 
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право- и дееспособности, естественно-правовой юстиции и правосудия, 
культурного суверенитета личности, общества и государства.  
 

 
§ 12. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основа духовного единства  
 
      - страны и государства, 
 
      - народов и этносов, 
 
      - субъектов государства и  
      гражданского общества, 
 
      - России и международного  
      сообщества 
 
 КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть естественно-правовая основа духовного 
единства страны, общества и государства России, внутренний стержень 
цельности и целостности всех народов и этносов, её населяющих, а также 
административно-государственных субъектов её составляющих, гарант 
естественного нормативного взаимодействия субъектов государства и 
гражданского общества. 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО дано для того, чтобы ослабить и приостановить 
разрушающее, дискретное, деструктивное воздействие цивилизации 
цивилизованного права и массовой психологии, на экологию культуры, 
природы и государства.  
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus cultura) – естественная нормативно-
правовая основа жизни и экологического взаимодействия России и 
международного сообщества. 
 
 
 
§ 13. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО тайная доктрина правовых элит  

и [право] духовных лидеров 
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 Культурное право, в своей глубинной основе, есть экзо- и эзотерика. 
Российская эзотерическая правовая традиция связывается, прежде всего, с 
такими, ныне всемирно известными именами, как Е.П. Блаватская, а также 
Н.К. Рерих и Е.И. Рерих, и их трудами. 

 
 Культурное право prima facie есть право и действующая правовая 
доктрина, как единое правовое мировоззрение, мировая и национальная 
культура духовных лидеров Планеты и всего Человечества, на века и 
тысячелетия. 
 
 
 
§ 14. КУЛЬТУРА достояние нации20 и будущее гражданских 
сообществ 
 
 Культура всегда основывается на национальных, этнических, 
народных корнях правосознания самобытности и природной идентичности, 
однако не исчерпывается ими. Культурное сознание по существу есть 
“сверхсознание” и свободный, разумный выход не только в национальное, 
как суперэтнос, но и наднациональное, и надгосударственное, включая 
международное и межгосударственное, как разумное.  
 

Культурный эгрегор есть шаг к Космической этике. 
 
Гражданские сообщества в ходе исторической эволюции 

государственных социумов преобразуются и преображаются в естественные, 
культурные, культурно-правовые и экологические сообщества. 

 
КУЛЬТУРА составляет метафизическую (нематериальную) сущность 

Нации, национального правосознания, как живой, неантагонистической сути 
международного культурного правосознания. 

 

                                                 
20 В нынешнем российском законодательстве, в частности, в Конституции Российской Федерации 1992 г.,  
используется термин “многонациональный народ”, слово “нация” в настоящей связи следует относить ко 
всем гражданам России и понимать как “россияне”. Термин “Русские”, таким образом, означает этническую 
и национальную принадлежность и весь “Русский мир”, или Pax Russica, как культурную общность и 
эгрегориальное единство, включая и соотечественников, проживающих в зарубежных странах  – автор. 
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В плане международного развития, КУЛЬТУРА (Jus cultura) – 
межнациональное достояние объединённых наций, главное достояние 
(истинное богатство) международных наций, коэволюционная цель развития 
экологических наций. 
 
   
  
§ 15. КУЛЬТУРА наследие веков и тысячелетий 
 
 Современное международное право, а также внутригосударственные 
правовые доктрины (научные теории) базируются на концепции наследия. В 
лучистых эгрегорах и в свете культурного права наследие понимается и 
рассматривается, как живая составляющая, до 30 % достояния. В случае 
превалирования, или превышения указанного уровня от общего объёма 
праворегулирования, перерождается в цивилизацию и цивилизованное право, 
и вырождается как комбиотическая среда, в отличие от культуры, вечно 
живой, как  симбиотической и коэволюционной среды, экотопа и биотопа 
космической экологии. 
 

* * * * 
 
   КУЛЬТУРА = ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА = живое, фактически исполняемое, 
нормативно определяемое, естественное право 

 
* * * * 

 
(БОЖЕСТВЕННАЯ) КУЛЬТУРА = Jus naturale Природы и Человечества 

 
* * * * 

 
“Человечество прейдёт, а Культура останется… в Природе, в окружающей 
среде, в последователях и наставниках, в наследниках Бога и Человечества, в 

Космосе…” 
 

* * * * 
 
 КУЛЬТУРА – национальное достоинство народов 
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 КУЛЬТУРА (Jus cultura) – международная честь международных наций  
  

* * * * 
 
 КУЛЬТУРА (Культурное право) – международная честь и 
международное достоинство международного сообщества наций и 
государств 
 
 
§ 16. КУЛЬТУРА гордость государства  
 
 В свете естественно-правовых воззрений культура всегда связана с 
такими глубинными и тонкими, духовными материями, в праве 
определяемыми и отождествляемыми через понятия “честь” и “достоинство”. 
В психологии права личности и государства, в особенности на 
цивилизованной стадии развития, не меньшее значение имеет и “гордость”, 
как внутреннее сугубо интимное, или групповое и коллективное чувство и 
сопереживание, которое между тем во многих религиях осуждается, как 
грех21. 
 
 В настоящем контексте близко к понятиям “державность” и “имперское 
мышление”.  

 
 

§ 17. КУЛЬТУРА световые дотации  
 
 КУЛЬТУРА есть световые дотации Человеку, Обществу, Государству. 
СВЕТ есть выход из ограниченности и зависимости энерго-
информационного обмена. КУЛЬТУРА есть индивидуальное направление 
космической эволюции. 
 
 РАДАСТЕЯ есть лучевые дотации стране, обществу, мировому 
сообществу 
 
 ДАРАТСЕЯ есть лучистые дотации себе и свету  
 
                                                 
21 В отличие, например, от понятия и юридического принципа “солидарности”, закрепленного e.g. в 
действующем праве Европейского Союза.  
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§ 18. КУЛЬТУРА живое право адептов, культурных лиц и 
сообществ 
 
 КУЛЬТУРА, как единый всемирный и общечеловеческий эгрегор, 
всегда носит нормативный характер, и воспринимается, как живой закон, 
живая норма, живое право естественного праворегулирования адептами всех 
религий, творческих практик и живых экологий, для культурных лиц и 
сообществ.  
 
 

§ 19. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО живое единство культур  
 
  КУЛЬТУРА – симбиотическая система космической экологии 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО, как эгрегор, есть живое единство культур.  
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право КУЛЬТУРЫ, как космической, 
космологической, космобиотической и космоноосферной структуры.  
 
 КУЛЬТУРА есть живая материя. В свете космической экологии вся 
материя живая. Таким образом, КУЛЬТУРА, как право Jus cultura, есть право 
живых структур22.     
 
  
 

§ 20. КУЛЬТУРА живая связь поколений  
 
КУЛЬТУРА живая связь поколений  
 
КУЛЬТУРА живая связь поколений [без поклонений, культов и 

идолопоклонства], включая клерикальные и религиозные круги и сообщества 
 

                                                 
22 В высшем смысле и понимании, эзо- и экзотерики, право ноосферических, световых и лучевых (лучистых) 
структур – прим. автор.  
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 КУЛЬТУРА живой свет личности и общества [и национальной идеи 
государства] 
 
 КУЛЬТУРА эволюционное решение вопроса “отцы и дети” 
 
 
 

§ 21. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право межкультурных 
демократий 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право межкультурных демократий, как 
культурно-политической организации государства и государственности. 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право культурных демократий, как формы 
и вида политико-государственных режимов и власти. 
 
 КУЛЬТУРА и есть прямая демократия, как высшее проявление 
естественного права демократии, как власти народа и культурно-
политического, культурно-государственного, культурно-национального 
суверенитета объединённых наций. 
 
 
 

§ 22. КУЛЬТУРА право межправовых и 
межцивилизационных споров 
 
 КУЛЬТУРА есть высшее право, естественное право решения и 
преодоления коллизионных споров между разными правовыми23 и 
цивилизованными системами.  
 
 Сами цивилизации, как показывает человеческая история, не могут 
решить свои проблемы и противоречия24, оставаясь внутри своих систем и  
                                                 
23 Последних, по современным данным, насчитывается более 40 тыс. Ковлер А.И. Антропология права: 
Учебник для вузов. – М.: Изд. Норма, 2002, с.194 
 
24 Прошлый век и две мировые войны (w.w.), стали результатом кризиса человеческой цивилизации и 
кризисом гуманизма, как исключительно антропоцентрической модели и исключительно гуманитарной 
формы социального взаимодействия, на Земле и в Человечестве. 
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замкнутого “круга их проблемности”25, и практически всегда приходят и 
приводят свои народы (нации, этносы) к военным конфликтам вооруженного 
характера, международным и “немеждународным”26. 
  
 Цивилизованное право, как выражение общего уровня 
цивилизованного правосознания и мышления, как выражение правящих 
политических, финансовых и экономических элит, тем более, не могут 
преодолеть эти противоречия мирными способами и средствами, как 
продекларировано в основных документах цивилизованного международного 
права Организации Объединённых Наций. 
 
 КУЛЬТУРА, как Jus cultura, есть единое всевременное, а не врéменное 
правовое средство преодоления любой конфликтности, противостояния и 
соревновательности межличностных, межгрупповых, межэтнических и 
межгосударственных социальных отношений.  
 
 КУЛЬТУРА есть pax pacis. КУЛЬТУРА есть право мира. КУЛЬТУРА 
есть мир (согласие и взаимопроникновение) культур. КУЛЬТУРА есть 
реальный, фактический, физический27 мир (спокойствие и мирное созидание, 
всеобщее творчество). 
  
 
 

§ 23. КУЛЬТУРА межправовая основа культурных наций 
 
 КУЛЬТУРА, как Jus cultura, есть межправовая основа развития 
культурных наций. 
 
 КУЛЬТУРА есть основной закон жизни и развития культурных наций. 
                                                 
25 См. в частности, С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО и мир. “Программные корни” 
международно-правовых конфликтов и межцивилизационных противоречий (Введение в международно-
правовую конфликтологию и международное право нового века и нового тысячелетия). Екатеринбург. 2008. 
– 20 с. http://www.culturallaw.ru/  
 
26 В свете культурного права, все конфликты, на межнациональной, межэтнической, дословно между-
народной почве – международны, по существу и по определению.  
 
27 Как мирное отображение метафизического мира КУЛЬТУРЫ, как царства Света, ноосферического 
государства, мира “не от мира сего”, Рая и Девачана, как межкультурного и межрелигиозного, 
межправового, ноосферного единства.   
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 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (CULTURA) есть естественное состояние и 
естественное право при эволюционном переходе от объединённых наций к 
культурным нациям. 
 
 В плане международного (межгосударственного) развития 
промежуточным звеном, или эволюционным этапом в реальном, 
фактическом, “жизненном объединении” объединённых наций и 
преображении их посредством развития образовательных и 
просветительских государственных, некоммерческих и негосударственных 
систем (международного и внутригосударственного) культурного права 
является стадия “международных наций”28. 
 
 
 

§ 24. КУЛЬТУРА межправовая основа экологических 
наций 
 

КУЛЬТУРА, как Jus ecologia, есть межправовая основа развития 
экологических наций. 
 
 КУЛЬТУРА есть основной закон жизни и развития экологических 
наций. 
 
 КУЛЬТУРА (ECOLOGIA) есть естественное состояние и естественное 
право разумных существ при коэволюционном переходе от объединённых 
наций к экологическим нациям. 
 
 

§ 25. КУЛЬТУРА коэволюционная основа экологии 
 

                                                 
28 Подробнее см. С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-
правовая конституция России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Екатеринбург. 2009. с. 112 – 114 (§§ 185 – 
191), и др. в контексте. http://kulturnoeprawo.narod.ru/  
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 КУЛЬТУРА есть коэволюционная основа29 экологии, вместе с 
Природой. КУЛЬТУРА, как разумное явление и творческое проявление 
Человека и Человечества, коэволюционна Земле и Космосу.  
 
 КУЛЬТУРА коэволюционная основа космической экологии30. 
 
 КУЛЬТУРА есть коэволюционная основа развития Космоса, Земли и 
Человечества. 
  
 

§ 26. КУЛЬТУРА направление космической эволюции 
 

КУЛЬТУРА единственная, кто не допускает культов, кумиров и 
идолов. КУЛЬТУРА избегает слепого копирования, но устремляется в 
будущее, мира и себя. КУЛЬТУРА знает истину. 
 
 КУЛЬТУРА единственная, кто преодолеет все барьеры зависти, 
непонимания и многовековой лжи, ханжества и лицемерия. 
 

КУЛЬТУРА направление космической эволюции 
 
   

§ 27. КУЛЬТУРА ROSSICA есть согласие народов, общая 
добрая воля всех народов и народностей (этносов) 

 
Культура ROSSICA есть согласие и добротожитие всех народов, 

общая добрая воля всех народов и народностей (этносов), 
составляющих многонациональный народ (общенародную нацию и 
общегосударственную общность (суперэтнос) России – Российской 
Федерации – россияне 

 
В общекультурном плане русские составляют общекультурное и 

общегосударственное основание государства Российского и 
общеэтнический фундамент “культурной государственности”, равно 

                                                 
29  О концепции коэволюции см., в частности работы В.И. Данилова-Данильяна.  АНО “Журнал 
“Экология и жизнь”. http://www.ecolife.ru  
 
30 См. работы автора по настоящей теме. 
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как и русский язык является, одновременно, и государственным языком 
и языком межнационального и международного общения  

 
Культура Rossica есть согласие, доброжитие и общая добрая воля 

всех народов, народностей (этносов), и международных наций 
[международного сообщества (наций и государств)] 

 
 

§ 28. КУЛЬТУРА есть мир народов и государства31 
(многонационального народа международных наций) 

 
КУЛЬТУРА есть мир народов и государства международных наций 
 
В свете международного права культуры и космической экологии 

нового века и нового тысячелетия, а также естественно-правовой доктрины 
международного права, международными нациями следует считать граждан 
России (Российской Федерации), США, Китая, и др. мультинациональных, 
многонациональных, супранациональных, полиэтнических и неунитарных 
государств, а также граждан межгосударственных интеграционных 
объединений, таких, как Европейский Союз (e.g.). 

 
Международные нации объективно существующие естественно-

правовые общности – субъекты (субъекты естественного права) культурного 
права, как международного и внутригосударственного права, одновременно. 

 
Международные нации – культурные субъекты естественного права 

международной и национальной (внутригосударственной) правовых систем, 
одномоментно, как совместно коэволюционирующих, симбиотических 
правообразований космической экологии.   

 
Международные нации – “промежуточный” эволюционный этап 

исторической трансформации перехода к культурным и экологическим 
нациям, как международным сообществам, основанным на знании и памяти. 

 
 

                                                 
31 В традиционной международно-правовой плоскости, международная культура есть мир народов (наций) 
и государств – прим. автора 



© С.Н. Молчанов. CODEX ROSSICA. Культурный КОДЕКС Естественного права (Jus cultura)  
Европы и Азии. Российский кодекс Jus naturale (cultura Rossica) Нового века и Нового тысячелетия  
(с комментариями). 2010.  – 101 с.  
 
 

 
CODEX ROSSICA – CODEX RUSSICA INTERNATIONALE –  

Русская Правда Нового века и Нового тысячелетия 
 

 

63

§ 29. КУЛЬТУРА есть мир и согласие народов и 
государства (многонационального народа культурных наций) 

 
КУЛЬТУРА есть объективное, природное, естественное основание и 

фундаментальный практический гарант мира и согласия народов и 
государства и их эволюционной трансформации в государство культурных 
наций.  
 
 Государство культурных наций есть более “высокая” эволюционная 
ступень развития по сравнению с “просто” народом и “просто” государством, 
цивилизованным государством. 
 
 КУЛЬТУРА, как Jus cultura, есть, прежде всего, ноосферная общность и 
естественная правовая система культурных наций. 
 
 

§ 30. КУЛЬТУРА есть мир и согласие народов и 
государства (многонационального народа экологических наций) 

 
КУЛЬТУРА есть объективное, природное, естественное основание и 

фундаментальный практический гарант мира и согласия народов и 
государства и их эволюционной трансформации в государство и экосферную  
общность экологических наций.  
 
 Государство экологических наций есть также более “высокая” 
эволюционная ступень развития по сравнению с “просто” народом и 
“просто” государством, и цивилизованной государственностью. 
 
 КУЛЬТУРА (экологии), как Jus cultura, есть прежде всего, 
космоэкологическая общность и естественная правовая система 
экологических наций. 
 
 

§ 31. ЭКОЛОГИЯ есть мир и согласие народов и 
государства (многонационального народа космических наций) 
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РОССИЯ – родина русского космизма. КУЛЬТУРА – космическое и 
космоноосферное явление. ЭКОЛОГИЯ – космическая экология, прежде 
всего. 

 
ЭКОЛОГИЯ есть объективное, природное, естественное основание и 

фундаментальный практический гарант мира и согласия народов и 
государства, а также космическая перспектива их эволюционной 
трансформации в государство и экосферную общность космических наций.  

 
Народы и государства являются такими же естественными правовыми 

субъектами Космоса и космической экологии, как и личность, и космические 
общности и индивидуальности. 

 
 
§ 32. КУЛЬТУРА есть соглашение (многонационального 

народа) народов и Единого Бога 
 
 В свете божественного права научно-философской, естественно-
научной, метафизической и естественно-правовой, экзо- и эзотерической 
юриспруденции и права, КУЛЬТУРА есть соглашение (правовой, 
юридический факт, акт, событие и даже сугубо “юридический документ”) 
народов и Единого Бога. 
 
 Многобожие – естественное, природно-нормативное, полиэтническое и 
многомерное явление цивилизации. В современной религиозной 
цивилизованной юриспруденции, оценивается, как язычество и даже как 
знак, клеймо, метка “злокачества”. 
   
 Между тем, целый ряд религиозных традиций и международных 
сообществ, и прежде всего, индуизм, браманизм и др. культурные течения 
основанные на Ведах, объективно опираются на эту концепцию, в то же 
время, сохраняя Триединство Троицы (Тримурти), как Единого Бога. 
 

* * * * 
 
 КУЛЬТУРА, прежде всего, есть Единобожие и новый канон “Богом 
Единым”.  
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 КУЛЬТУРА (Jus cultura) позволяет естественно-правовыми, мирными 
и коэволюционными способами и методами преодолеть объективный 
“цивилизованный” и цивилизационно-религиозный раскол, в любом 
полиэтническом, многонациональном и поликонфессональном государстве и 
международном сообществе. 
 
 КУЛЬТУРА сохраняет традиционное религиозное многообразие, а 
также узаконивает “родные корни” и живые отношения веры, любви, 
надежды, при сохранении космической и космоэкологической эволюционной 
направленности правовых систем и государственного устройства.   
 
 

* * * * 
 
КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть фундаментальная естественно-правовая 

основа публично-правового, естественного международного миро- и 
государствоустройства.  

 
КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть объективное основание международного 

культуроведения и экологического государственного правоустройства. 
 
 
 
§ 33. КУЛЬТУРА есть согласие всех, во всём  

 
 КУЛЬТУРА есть естественное, нормальное, всенормальное, 
всеобъективное и всенормативное согласие (consensus omnius), всех, во всём 
 
 КУЛЬТУРА есть самая идеальная модель любого общественного и 
гражданственного устройства 

 
КУЛЬТУРА есть международное, общенародное и коллективное 

взаимопроникновение личностей 
 
 

* * * * 
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В условиях многоконфессиональности, многогражданственности, 
полицентричности и множественности правовых и юридических систем, 
КУЛЬТУРА (Jus cultura) вправе, в силе и в мудрости космического опыта 
веков и тысячелетий может преодолеть расколы, центробежные и 
сепаративные тенденции и импульсы  

 
* * * * 

 
Власть КУЛЬТУРЫ естественна, космична, экологична,  

всенормативна и правомерна, для всех культур, цивилизаций и природных 
иерархий 

 
Власть КУЛЬТУРЫ комплиментарна и дополнительна, а также 

коэволюциона Природе и Экологии Земли и Космоса 
 

* * * * 
 
Власть КУЛЬТУРЫ есть суть, существо и субъект Космического 

разума землян и космопланетян 
 
[Власть КУЛЬТУРЫ полицентрична, полисубъектна и полиграмотна, 

хотя и этнонаправленна] 
 

* * * * 
 
Власть КУЛЬТУРЫ избегает схоластики, отдаляет от любой 

мёртвенности, отделяет от массовой антибиотики, но прежде всего, 
направляет и тянется ко всему жизненному, яркому, непохожему [и 
неслучайно прохожему] 
 
 

 
§ 34. КУЛЬТУРА есть соглашение Естественного права, 

всех, между всеми 
 
КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть неформальное правовое соглашение 

[Естественного права], естественные свободные правовые действия и 
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отношения, нормативные отношения [конклюдентные действия], всех, между 
всеми 

 
КУЛЬТУРА формирует и распределяет новое время. КУЛЬТУРА 

формирует, образует и структурирует новое сознание. КУЛЬТУРА образует, 
растит и воспитывает новую экологию. 
 
 
 

§ 35. СВЯТАЯ РУСЬ есть КУЛЬТУРА  
 
СВЯТАЯ РУСЬ есть КУЛЬТУРА Rossica 
 
 СВЯТАЯ РУСЬ есть КУЛЬТУРА Russica 
 
 СВЯТАЯ РУСЬ есть международная культура 
 
 СВЯТАЯ РУСЬ есть евразийская культура 
 

* * * * 
 

СВЯТАЯ РУСЬ космическая культура 
 
  СВЯТАЯ РУСЬ есть религиозная и светская культура 
 
  СВЯТАЯ РУСЬ есть общекультурная и общеправовая система 
 

Святая Русь есть традиционная мировоззренческая концепция Русской 
Православной Церкви (РПЦ). Вместе с тем, как и любая живая парадигма и 
живое общественное и религиозное движение, она должна развиваться, 
вбирать в себя, отдавать другим, взаимопроникать и соприкасаться с другими 
близкими, родными, и не очень, экологическими и космическими 
симбионтами и социальными практиками.  

 
Культурное право и космическая экология – не одни из них.  
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§ 36. СВЯТАЯ РУСЬ есть мир (соглашение, согласие) 
Естественного права, всех святых, на земле Российской 
просиявших, и государства  
 
 СВЯТАЯ РУСЬ есть мир (соглашение, согласие, ноосферический и 
световой эгрегор) Естественного права, всех святых, на земле Российской 
просиявших, и государства. 
 
 Цельность и целостность божественного мира космической экологии 
(ноосферы, световых и лучистых эгрегоров Космоса), а также живое 
единство природы и разума и правосознания (культур), на Земле, в 
Человечестве и в Космосе, есть биотическое условие коэволюции существ,  
экологий и субстанций (Единого Бога). 
 
 Мир целен и целостен, равно как, и Бог Един, во всех эволюционных и 
инволюционных видах и формах жизни и коэволюции, окружающей среды 
(экологии). 
 
 Любая половинчатость и “мелкотравчатость” цивилизованного 
правосознания уже осуждена. Всеобщее единство с Богом, Землёй, 
Человечеством и Космосом, да благословенны будут. 
 
 
 

§ 37. КУЛЬТУРА естественная основа права и 
правопорядка (Jus naturale), 
 
 КУЛЬТУРА есть естественная основа права и правопорядка (Jus 
naturale), распространяющаяся на века и тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА вечная молодость и мудрость мира32 естественно-
правовых отношений 
 
 КУЛЬТУРА творчество права, мира и себя  
 

                                                 
32 Новый мир есть КУЛЬТУРА (Jus cultura), новая культура есть СВЕТ (чистый свет, естественный Свет), 
новый свет есть ЛУЧ (Космический луч) - СНМ  
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 КУЛЬТУРА естественная основа права и правопорядка (Jus naturale) 
Нового века и Нового тысячелетия 
 
КУЛЬТУРА духовная система и естественная нормативная основа 
правоорганизации Цивилизации 
  
 
 

§ 38. ПРИРОДА естественная основа права и 
правопорядка (Jus naturale), 
 
 ПРИРОДА естественная основа права и правопорядка, прошлого века и 
прошлого тысячелетия 
 
 ПРИРОДА естественное право прошлого, настоящего и будущего (Jus 
naturale)  
 
 ПРИРОДА коэволюционная правовая система [правопорядка] Космоса 
 
 ПРИРОДА материальная система и естественная основа 
правоорганизации Цивилизации 
  
 
 

§ 39. ЭКОЛОГИЯ (космическая экология) естественная 
основа космического правопорядка (Jus naturale), 
 
ЭКОЛОГИЯ суперсистема, суперэкология (космическая экология) и 
естественная основа (культура) космического права и правопорядка Космоса 
 
 ЭКОЛОГИЯ естество и закон Космоса 
 
 ЭКОЛОГИЯ право космического анализа, синтеза, единства 
космических систем Jus naturale (культуры и природы) 
 
 ЭКОЛОГИЯ живая космическая экология: “КОСМОС наш дом” 
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§ 40. РОССИЯ государство европейского типа с 
восточным менталитетом [правосознания] 

 
Россия – Российская Федерация является государством европейского 

типа с восточным менталитетом существенной, значительной части её 
населения. Этого не надо бояться, наоборот этническое и религиозное 
многообразие народов России, при традиционно мощной государственности 
и культурно-правовой поддержке и эволюционном развитии правосознания, 
дадут необходимое сочетание единства и многообразия, стабильности и 
изменчивости, при открытости вовне и самодостаточности внутренних 
потенциалов и ресурсов космического развития.  

 
Культурно-правовая конвергенция, при цивилизационном пробросе 

развития за последние два десятилетия, в настоящем веке и тысячелетии, 
просто жизненно необходимы. В соответствии с Живой этикой именно 
Россия, в районах Сибири и Дальнего Востока, а также Австралия станут 
этнической, геополитической, и что более важно, ментальной основой 
формирования и развития новой, 6-ой расы в развитии Человечества. 

 
 

§ 41. РОССИЯ государство культуры 
 

 Россия, исторически, изначально и в своих эсхатологических исходах, 
является государством культуры, государством множественности культур, 
государством с полиэтническими, поликультурными и полирелигиозными 
корнями. 
 
 Многокультурность, многоукладность, многонациональность культур и 
экономики33 народов России – основа национального 
(общегосударственного) богатства и естественный залог природной эволюции 
и космической коэволюции. 
 

                                                 
33 См. также Конвенцию ЮНЕСКО (2005 г.), которая уже вступила в силу – прим. автор. 
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 Субъектам (культуры) нельзя допускать и опускаться до уровня 
выяснения межцивилизованных противоречий и хозяйственных споров 
субъектов государства. 
 
 

§ 42. РОССИЯ экологическое государство  
 

 Россия – уникальная страна с необычайно большим, широким 
природным ареалом (11 – 9 временных поясов, 1/7 часть суши Земли) 
государственной территории и запасами природных ресурсов, страна с 
необычайным биологическим, зоологическим, этническим многообразием и 
культурной полифонией, многоконфессиональностью34 религий и поистине 
космическим разнообразием космической экологии. 
 
 Экологическое государство, как цель, задача и правовой идеал 
развития государственности, есть живая составная часть природных и 
культурных экосистем, стабилизатор природного и культурного равновесия, 
естественно-правовой гарант поддержания единства и разнообразия 
космических экосистем страны и мира. 
 
 Российская Федерация в перспективе веков и тысячелетий должна 
стать естественно-правовым экологическим государством и государством 
культуры. 
 

 
 
§ 43. (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА Русский космос 

  
(МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть русский космос 

 
(МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть русский Космос 

 

                                                 
34 См. тексты “Проблемы сохранения, использования и охраны культурного и природного наследия при 
реализации проектов и программ развития Сибири и Дальнего Востока”. Сборник материалов 
Всероссийской конференции. 17-18 сентября 2008 г. г. Томск, в частности, КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО 
РОССИИ – право культурной среды и экологического равновесия (природной среды) // там же, с. 27-33  

 



© С.Н. Молчанов. CODEX ROSSICA. Культурный КОДЕКС Естественного права (Jus cultura)  
Европы и Азии. Российский кодекс Jus naturale (cultura Rossica) Нового века и Нового тысячелетия  
(с комментариями). 2010.  – 101 с.  
 
 

 
CODEX ROSSICA – CODEX RUSSICA INTERNATIONALE –  

Русская Правда Нового века и Нового тысячелетия 
 

 

72

 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть Космос России, Космос 
Святой Руси 
 
 
 Российский Космос есть международная культура (россиян) 
 
 Русский Космос есть духовная и материальная культура, всех россиян 
 

 
 
§ 44. КУЛЬТУРА межправовая основа всех политических 

партий, религий и экологических движений 
 
 КУЛЬТУРА есть межправовая основа всех политических партий, 
религий и экологических движений. КУЛЬТУРА совесть Нации. КУЛЬТУРА 
общенациональная, общегосударственная стратегия развития, на века и 
тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА сущность национальной идеи  
 

КУЛЬТУРА = КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО 
 

CULTURA = JUS CULTURA 
 
 КУЛЬТУРА единственная, кто может преодолеть раскол и 
дискретность цивилизации 
 

 
 
§ 45. КУЛЬТУРА основа экологии нового века и нового 

тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА есть основа экологии нового века и нового тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА радость космической эволюции 
  
 КУЛЬТУРА счастье космической экологии 
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 КУЛЬТУРА динамическое равновесие анализа, синтеза и единства 
космических систем 

 
 
 
§ 46. КУЛЬТУРА основа экономики нового века и нового 

тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА (Jus cultura) - естественная межправовая основа 
национальной и международной экономики.  

 
КУЛЬТУРА – естественно-правовая основа экономики культуры.  

 
КУЛЬТУРА – естественная нормативная основа экологической 

экономики.  
 
КУЛЬТУРА – правовая основа экономики, основанной на знании и 

памяти. 
 
 КУЛЬТУРА – нормативная основа умной экономики35. 
 

 
 
§ 47. КУЛЬТУРА основа права нового века и нового 

тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА (Jus cultura) основа права нового века и нового 
тысячелетия 
 

КУЛЬТУРА jus cogitans – jus cogens – jus naturale – неоспоримое право 
разума НОВОГО ВЕКА и НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
 
 КУЛЬТУРА заря и зенит культурного анализа, синтеза и единства 
космической эволюции 
 

 
                                                 
35 См. там же  
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§ 48. КУЛЬТУРА основа управления нового века и нового 

тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА основа систем управления нового века и нового 
тысячелетия 
 
 КУЛЬТУРА радость Величия, милость Страды 
 
 КУЛЬТУРА административно-правовая методология и шкала Вечности  
 
 КУЛЬТУРА демократическая республика единоначалия ритмов 
 
 [Цивилизация – царство циклоидов и досветовых форм организации и 
управления государством и международной самоорганизации] 
 

 
 

§ 49. КУЛЬТУРА (Jus cultura) естественная основа 
публичного правопорядка и частноправового мироустройства 
государства и общества 

 
КУЛЬТУРА (Jus cultura), в цивилизованной стадии развития государств 

и международного сообщества, есть “мягкое” международное и 
внутригосударственное право (soft law), однако “строгое право” strictum jus – 
неоспаримое императивное право (jus cogens и jus imperativa), как 
естественное публичное и частноправовое (ноосферическое) 
правообразование, или Corpus jus cogitans естественного права Земли, 
Человечества и Космоса. 

 
Фундаментальные основы культурного права, как corpus juridicum 

Естественного права, запечатлены в сознании землян посредством 
Откровения, святоотеческого предания, священных книг и земных кодексов 
Человечества, в разных странах и на разных континентах.  

 
 Для Возрождения права и преодоления его “цивилизованного 
грехопадения” необходима естественно-правовая инкорпорация культурного 
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права, включая “признание” соответствующих сегментов права ведущих 
религиозных конфессий и вероисповеданий, в частности, изучение и 
признание основных столпов и доктрин христианского православного, 
исламского, буддистского и иудаистского права и естественно-правового 
мировоззрения, в публичном праве страны и государства – сделать это можно 
и необходимо, равно как и целесообразно на межконфессиональной, 
межрелигиозной и межправовой (межкультурной) основе культурного права. 

 
 

 
§ 50. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО фундаментальная 

естественно-правовая основа систем социальной защиты 
населения  
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная 
естественно-правовая основа систем социальной защиты населения   
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная 
естественно-правовая основа образовательных систем социального 
правосознания 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная 
естественно-правовая основа образовательных систем социального 
правосознания 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная 
естественно-правовая основа правовых систем социального обеспечения 
 
 

§ 51. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО фундаментальная 
естественно-правовая основа системы общественной 
безопасности, на века и тысячелетия  
 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная естественно-
правовая основа системы общественной безопасности 
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная естественно-
правовая основа системы общественной безопасности, на века и 
тысячелетия 
 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus culturae) есть фундаментальная естественно-
правовая основа национальных доктрин, концепций и основ систем 
общественной безопасности, на века и тысячелетия 
 
 
 
§ 52. CODEX RUSSICA межкультурное право  
 
 КУЛЬТУРА Russica составляет фундаментальную, естественно-
правововую основу Кодекса Rossica 
 

* * * * 
 
 CODEX ROSSICA составляет межкультурное право 
 
 CODEX ROSSICA является источником межкультурного права 
(общения и развития) 
 

* * * * 
 
 CODEX ROSSICA создаёт право межкультурного диалога 
 
 CODEX ROSSICA создаёт право межкультурного консенсуса 
 
 CODEX ROSSICA создаёт и поддерживает межкультурное, 
экологическое международное право культур  
 
 
 
§ 53. CODEX ROSSICA межкультурное право всех культур 
 
 CODEX ROSSICA создаёт и закрепляет межкультурное право всех 
культур 
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 CODEX ROSSICA создаёт экологическое право всех культур 
 
 CODEX ROSSICA создаёт космические основы права всех культур 
 

CODEX ROSSICA оформляет суть естественного права и 
фундаментальное основание всех культур   
 
 
 
§ 54. CODEX ROSSICA межкультурное право новой волны 
 

CODEX ROSSICA образует межкультурное право новой волны 
 
CODEX ROSSICA создаёт экологическое право новой волны 
 
CODEX ROSSICA образует и поддерживает космические основы права 
новой волны 
 
 CODEX ROSSICA составляет сущность межкультурного права новой 
волны 
 
 
§ 55. CODEX ROSSICA межкультурное право Нового века и 
Нового тысячелетия 
 
 CODEX ROSSICA источник межкультурного права Нового века и 
Нового тысячелетия 
 
CODEX ROSSICA правовая основа межкультурного права Нового века и 
Нового тысячелетия 
 
CODEX ROSSICA составляет суть экологии права Нового века и Нового 
тысячелетия 
 
 CODEX ROSSICA суть межкультурное право Нового века и Нового 
тысячелетия 
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§ 56. CODEX ROSSICA естественный закон и право Нового 
Человека 
 

CODEX ROSSICA есть естественный закон и право Нового Человека 
 
 CODEX ROSSICA составляет суть законов и права Нового Человека 
 

CODEX ROSSICA передаёт сущность естественного права и законов 
Нового Человека 
 
 Homo sapiens есть предшественник Homo cogitans. Думать мало, надо 
уметь и знать, помнить и размышлять космически, CODEX ROSSICA вам в 
этом друг, помощник, товарищ и брат 
 
 
 
§ 57. CODEX ROSSICA правовая основа Нового Человечества 
 

CODEX ROSSICA правовая основа Нового Человечества 
 
CODEX ROSSICA межправовая основа культуры Нового Человечества 
 
CODEX ROSSICA межправовая основа экологии Нового века и Нового 

Человечества 
 

CODEX ROSSICA культурная основа права Нового 
Человечества36, в России 

 
 
 

§ 58. CODEX ROSSICA естественная правовая основа 
гражданского мира [согласия и взаимопроникновения] государства 
и общества 

 

                                                 
36 См. также Ноосферную Конституцию Человечества (http://www.newhumanity.org/ ) 
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CODEX ROSSICA есть естественная правовая основа гражданского 
мира, согласия и взаимопроникновения государства и общества 

 
CODEX ROSSICA есть естественно-правовая основа гражданского 

мира, согласия и взаимопроникновения государства и общества 
 
CODEX ROSSICA есть естественная правовая основа гражданского 

мира, согласия и взаимопроникновения государственности и общественности 
 
CODEX ROSSICA есть естественно-правовая основа гражданского 

мира, согласия и взаимопроникновения субъектов, объектов и окружающей 
среды государства и общества 

 
 

§ 59. CODEX ROSSICA высший закон, для всех культурных 
россиян 

 
CODEX ROSSICA есть высший закон (suprema lex), для всех 

культурных россиян 
 
CODEX ROSSICA есть высший закон (suprema lex) новой отрасли 

российского права (культурного права) и новейшего экологического 
законодательства, как системы естественно-правового регулирования  

 
CODEX ROSSICA, наряду с МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ 

КУЛЬТУРЫ (Jus naturale) РОССИИ (РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)  есть 
высший закон Естественного права России 

 
CODEX ROSSICA есть высший закон правовой системы естественного 

права России 
 
 
 

§ 60. CODEX ROSSICA культурная конституция Евразии  
 
CODEX ROSSICA есть культурная конституция Евразии 
 
CODEX ROSSICA есть культурная конституция, всех Евразийцев 
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CODEX ROSSICA есть международная конституция всех жителей 

Европы и Азии, как живых субъектов культуры и естественного права 
 
CODEX ROSSICA есть естественно-правовой гарант культурно-

правового единства Европы и Азии, в России 
 
CODEX ROSSICA живая связь, культурное и межкультурное единство 

Востока и Запада, в Российской Федерации  
 
 
 

§ 61. Культура Rossica – мир Культуры 
 
Культура Rossica есть мир Культуры, прежде всего 
 
Мир Культуры в России есть культура Rossica, прежде всего   
 
Культура Rossica – мир права культуры Европы и Азии  
 
Культура Rossica – мир единой культуры Запада и Востока, в 

Российской Федерации 
 
 
 

§ 62. Codex Rossica – мир  культуры Европы и Азии  
 

Кодекс Rossica есть мир культуры Европы и Азии 
 
Кодекс Rossica есть естественно-правовая основа мира культуры 

Европы и Азии 
 
Кодекс Rossica есть правовой мир культуры Европы и Азии 
 
Кодекс Rossica есть культурный мир права Европы и Азии 
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§ 63. Codex Cultura – культура правления Jus Naturale 
 
Codex Cultura есть культура правления Естественного права 
 
Codex Cultura есть культура правления права Естественного света и 

Луча 
 
Codex Cultura есть культура правления Естественно-правовых 

отношений 
 
Codex Cultura есть культура правления Естественно-правовых прав, 

свобод и обязанностей 
 
 
 

§ 64. Культурный кодекс Rossica (Europeana et Asiatica) Regis - 
кодифицированный Единый Российский Акт Культуры 

 
 КУЛЬТУРА всегда едина. КУЛЬТУРА всегда целостна. КУЛЬТУРА 
всегда цельна. 
 
 Единство и неделимость Культуры предполагает и порождает единство 
и неделимость культурно-правового поля планеты, жителей, России. 
  
 КУЛЬТУРА всегда международна. КУЛЬТУРА всегда истинна. 
КУЛЬТУРА всегда взаимопроникновенна, в природе, экологии, окружающей 
среде, в Человеке и в Человечестве. 
 

* * * * 
 

 КУЛЬТУРА есть физическое и метафизическое лицо Естественного 
права 
 
 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть естественно-правовое лицо, 
субъект Естественного права 
 

* * * * 
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 КУЛЬТУРА есть физический субъект 
 
 КУЛЬТУРА есть метафизический субъект  
 
  
 КУЛЬТУРА есть правовой субъект Естественного права 
 
  
 КУЛЬТУРА есть живая и целостная совокупность всех культурных лиц 
  

* * * * 
 

КУЛЬТУРА есть живое единство и цельность всех культур 
и естественного права 

 
* * * * 

 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть все физические и 
метафизические субъекты культуры 
 
 КУЛЬТУРА есть все физические и метафизические субъекты 
(единства) естественного права 
 
 Таким образом, первичная, первейшая и первостепенная роль в 
правовой системе культуры и вопросах определения правосубъектности37 
принадлежит естественно-правовой доктрине38, науке естественного права 
и, конечно же, ученым-правоведам, как естественникам, так и гуманитариям, 
но, прежде всего, универсальным юристам. 
 
  
 
                                                 
37 Успешность развития различных направлений (науки и общественной практики) экологии природы, 
животного и растительного мира и др. дают глубочайшие основания для пересмотра наших традиционных 
взглядов на природу культуры и естественного права, в сторону юридической универсалистики, 
фундаменталистики правовых исследований и признания прав субъектов Природы и культуры, в том числе, 
“братьев наших меньших” и целых живых экосистем, пока не поздно – С.Н.М. 
 
38 Именно доктрина и правовая наука, как средство познания, изучения и правового образования общества 
res и jus cogitans , является изначальным источником естественного права, всех времён и народов, и России, 
в частности. 
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§ 65. Европейская культура и Азиатская (культура Востока) – 
акт правления Культуры Естественного права 

 
РОССИЯ – Мать и Культура цельны, целостны, едины и 

неделимы в сердце и разуме каждого (Нового) Человека Нового века и 
Нового тысячелетия 

 
РОССИЯ история императрицы 
 
РОССИЯ Русь-матушка 
 
РОССИЯ Святая Русь 
 
  РОССИЯ Радастея 
 
 РОССИЯ Предрадастея Космоса 
  
РОССИЯ василиса премудрая 
 

  РОССИЯ радость ярославны 
 
  РОССИЯ Даратсея  
 

РОССИЯ космическая сестрица, красавица Космоса 
 
 РОССИЯ близнецовое пламя Владыки 

 
РОССИЯ радость Учителей Запада и Махатм Востока 
 
 
РОССИЯ = КУЛЬТУРА= КОСМОС 
 

РОССИЯ президентская республика 
 

Боже, Храни Россию, храни Культуру, храни государство 
Российское!!! 

 
* * * * 
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§ 66. (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) РОССИЯ – Евразийская 
культура – Эгрегориальное лицо – Лицо “своего права” – 
естественного управления – VIP-персона Естественного права 
 
 В соответствии с естественно-правовой доктриной государства и права 
каждая страна, каждое государство, каждый народ, как нация, а также каждая 
культура – являются естественными (природными, экологическими, 
культурными и ноосферными) субъектами естественного права, а значит de 
jure и de facto naturale – правомочны, суверенны, дее- и правоспособны, 
полноправны, именно как естественно-правовые субъекты международной и 
внутригосударственных правовых систем. Не является исключением и 
РОССИЯ, как РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.  
 

Традиционно принадлежа к романо-германской правовой семье 
правовая система России, равно как и Евразийская культура, является лицом 
своего права – persona sui juris39 (sui generis, как сказали бы современные 
юристы). 

 
Учитывая культурно-правовое многообразие подходов, её можно 

считать и эгрегориальным лицом (ноосферического права, как права 
ноосферы), и субъектом культуры (международной культуры), субъектом 
права международной культуры (Jus naturale – Jus cultura), VIP-персоной 
Естественного права, материальным носителем русской, православной, 
общероссийской и общегосударственной, или так называемой, национальной 
идеи, а также совокупным, коллективным субъектом общественного 
(русского и российского) культурного правосознания (физических и 
юридических лиц), как позитивным субъектом, или субъектом позитивного 
права международно-правовой и внутригосударственной правовой системы 
Российского государства.     
 

* * * * 
 

                                                 
39 Термин, пришедший к нам из Римского права и относившийся к независимым и полноправным лицам 
(персонам) частноправовой и публично-правовой системы, в частности, pater familias римской правовой 
государственности. 
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 КУЛЬТУРА (Jus cultura) – Естественный закон, закон Естественного 
права 
 
 КУЛЬТУРА (Jus cultura) – ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО объединённых 
наций 
 
 Jus cultura – КУЛЬТУРА – ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО международных 
наций 
 

* * * * 
 
 Именно, как у международного и национального 
(общегосударственного) субъекта ЕСТЕСТВЕНОГО ПРАВА, у 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, у РОССИИ есть практически вечные и 
бесконечные перспективы, космические цели и задачи, а также пути и 
средства эволюционного развития. 
  

Именно, как международный и национальный (общегосударственный) 
коэволюционный субъект ЕСТЕСТВЕНОГО ПРАВА, РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ имеет всё достаточное и необходимое для 
полноценного и полновластного, равноправного и равноценного 
международного и государственного развития, на века и тысячелетия, 
вперёд. 
 

Как общегосударственный (национальный) и международный субъект 
ЕСТЕСТВЕНОГО ПРАВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ 
обладает всем необходимым и достаточным для полноправного, 
полноценного и равновластного, равноправного и равноценного для 
космического развития в рамках международной и внутригосударственной 
правовых систем, на века и тысячелетия, вперёд. 
 

Настоящий Кодекс ROSSICA по существу своей значимости, 
природной необходимости и стратегической направленности, на века и 
тысячелетия, есть Декларация культурной, правовой, природной и 
экологической Независимости и Суверенитета РОССИИ и РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, как естественно-правового субъекта Нового века и Нового 
тысячелетия.  
 

В лучах и свете универсального, вселенского и международного,  
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естественно-правового развития CODEX ROSSICA есть CODEX RUSSICA 
INTERNATIONALE. 
 

В свете исторической правопреемственности и культурно-правового 
континуитета государства Российского CODEX ROSSICA есть Русская 
Правда Нового века и Нового тысячелетия. 
 
 

(RUSSIAN FEDERATION) RUSSIA - Cultura Europeana et 
Asiatica – Persona Egregoriana -  Persona sui juris – sui regis 
(naturale) – VIP-Persona (jus) Naturale 
 
     
         Свет вам, 

 
          автор 
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КУЛЬТУРА - наше всё 
 

КУЛЬТУРА – наше спасение     КУЛЬТУРА – наше богатство 
 

КУЛЬТУРА – наша радость и живое право 
 

 
 
 

 
Послесловие I 

 
 КУЛЬТУРА есть вечная цель и задача эволюции 
 

КУЛЬТУРА есть смысл экологии Земли, Человечества, Космоса 
 

КУЛЬТУРА есть природная стезя восхождения 
 
КУЛЬТУРА есть божественная модель  

 
 
  КУЛЬТУРА есть преодоление низости и коварства  
 
   КУЛЬТУРА есть высшая правда жизни 
 
 
   КУЛЬТУРА есть песня естества  
 
   КУЛЬТУРА есть гимн творчеству 

 
 

  КУЛЬТУРА есть единство Земли и Неба 
 

* * * *

* * * *
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  КУЛЬТУРА есть естественный путь Космоса 
 
   КУЛЬТУРА есть Заря и Зенит Человечества 
 
  КУЛЬТУРА есть конечный смысл  
 
 
   КУЛЬТУРА есть замысел Бога    
 
   КУЛЬТУРА есть нисхождение ангелов Света 
 
 
  КУЛЬТУРА есть рождение божества и святости 
 
 КУЛЬТУРА есть преодоление ограничений, мира и себя 
 
   
  КУЛЬТУРА есть космическое равновесие   
 
 
   КУЛЬТУРА = ЖИЗНЬ = ВДОХНОВЕНИЕ 
 
   КУЛЬТУРА = РАДОСТЬ = ЧЕТКОСТЬ 
 
 
  
 
 
 
 
[Цивилизация есть жизнь с грехом и горем пополам,  

право скорби, право печали, право сумрака, но 
ещё грустнее – право свободы безмыслия, право 
интеллектуальной поверхностности, право 
вырождения идеи (эйдоса), мысли, Слова40, в 
садовых головах] 

                                                 
40 Недаром, в целом Запад выглядит, как атеистическое и секуляризированное, и по существу неверующее в 
Бога общество, государство и право, как глобальная цивилизованная международно-правовая система и её 
национальные “сотовые” клетки. Впрочем, и Азия, в настоящем смысле, выглядит не лучше, только Восток, 
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Послесловие II 
 
 [КУЛЬТУРА summum bonum]  [КУЛЬТУРА совокупность Добра] 

[КУЛЬТУРА совокупность Света], экзотерически 
 

* * * * 
 

[КУЛЬТУРА цельность Света]  [КУЛЬТУРА целостность Луча]  
[КУЛЬТУРА целостность Вселенной] 

 
[КУЛЬТУРА единство Абсолюта41], эзотерически 

 
* * * * 

 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО межкультурное и международное право 
Христианства42, Ислама43, Буддизма и Иудаизма44 etc. 
                                                                                                                                                             
как естественно-правовая система религиозных, этических и природных практик и мировоззрений,  сохранил 
глубинные истоки, сокровенные смыслы и заветы Разума, как космической эволюционной силы. 
 
41 Во всех религиях и культурах, Абсолют, принимается, трактуется и понимается, как Бог. Идея Бога, 
Единый Бог, Единство Бога, как всеобщее, высшее, абсолютное Добро закрепляется культурным правом.  
 
КУЛЬТУРА, как совокупность Добра и Света, закреплено экзо- эзотерически, в экологическом праве, также 
как в праве всех религий, культур и культурных нормативных систем (см. выше). 
 
42 Формально в современном цивилизованном международном праве признан только Ватикан – Святейший 
Престол, как субъект, остальные ветви Христианства, включая Православие (более 300 различных Церквей 
и конфессий), Протестантизм, другие ветви и течения, формально до сих пор по существу доктринально 
пребывают и считаются бесправными, т.е. неправосубъектными.  
 
[КУЛЬТУРА (Jus cultura), в настоящем контексте, есть культура Всеславия, культура всесубъектности]  
 
43 В Исламе (мусульманское право), как известно, источником права, в том числе, международного, 
признаются и Доктрина права и Человек (неправда ли, яркий и недвусмысленный пример для Запада, в 
сфере фактического признания прав Человека и роли Юриспруденции, и просвещенных юристов).  
 
44 Все названные мировые религии и de facto и de jure (jus) naturale международные мировоззренческие 
правовые практики являются Естественно-правовыми субъектами МЕЖДУНАРОДНОГО  КУЛЬТУРНОГО 
ПРАВА (коэволюционная доктрина международного и внутригосударственного права) всецело, 
последовательно и принципиально утверждает и доказывает настоящее положение ipso facto (strictum jus) – 
автор.  
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 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО естественное право всех религий и 
вероисповеданий 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право всех научных, наукологических и 
мировоззренческих практик 
 

* * * * 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право молодости и зенита  
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право жизни и развития 
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право мировых течений мысли и сердца  
 
 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО заря светового творчества 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право 
энерго-информационного равновесия 

 
* * * * 

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право новых и традиционных культур и народов 

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право всех жизненных [природ] экологий и право 

Космоса 
 
 

КУЛЬТУРА = Душа Разума = ЕСТЕСТВЕННОСТЬ 
 

КУЛЬТУРА = Смысл Разума = ТОЧНОСТЬ 
 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ = Дух Разума = МУДРОСТЬ 
 
 
 
 

* * * *
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КУЛЬТУРА = Разумная радость (тела, души и Духа) = Энергичность 

 
КУЛЬТУРА = Смысл Души (тела, Духа и Разума) = Чёткость 

 
КУЛЬТУРА = радость Души (Духа и Разума) = Весёлость и 

Доброжелательность 
 
 

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ = Душа тела (Духа и Разума) = Ясность 
 
 

* * * * 
 

Душа Культуры – в Свете и Духо-разумении 
 

Дух Культуры – в Знании и Памяти (Луча и Света)  
 
 

Разум Культуры – Космический разум 
 
 

* * * * 
 

Душа Цивилизации – в Культуре [вне культуры – одни “мёртвые души”] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * *
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Послесловие III 
 

 Цивилизация – весьма проблемная, бездумная, скорбная, скучная и 
поверхностная историческая форма самоорганизации государства и права 
социальных сообществ45. 
 
 КУЛЬТУРА (культурное право, в высшем единстве, Jus cultura - jus 
naturale - СВЕТ) есть квинтэссенция всех религий и всех национальных 
(внутригосударственных и международных) культур46 и цивилизаций. 
 

* * * * 
 
 Национальные (однонациональные, мономорфные, этнические, 
унитарные) государства – зооморфная, монохромная и гомогенная, 
одномерная, подверженная вымиранию и вырождению в масштабах 
космической экологии форма и комбиотический, антагонистический вид 
взаимодействия субъектов государственности и права (голограмма в свете).  
 
 В рамках “цивилизованной “правовой парадигмы” на практике 
международной юриспруденции распад многонациональных государств и 
сообществ не только неизбежен, но и неустраним вследствие внутренних 
причин и имманентных законов развития этого типа правовых систем и 
правосознания, его питающего.  
 

* * * * 
 

С точки зрения культурного права, образование новых государств –  
это естественный, природный процесс, связанный, прежде всего, с ростом 
уровня культурного и политического самосознания, расширения ареалов его 

                                                 
45 Экзотерически - [цивилизованное право и юриспруденция – изначально “вселенская “пена” и  
“проигрышная игра” космического правообразования] 
 
46 Эзотерически, культура и культурная юриспруденция есть “Вселенский свет галактического 
правообразования” – СНМ 
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коэволюционного взаимодействия, усложнения внутренних  структур и 
внешних форм самоорганизации народов и государств. 

 
С другой стороны, как показывает история, эти процессы 

цивилизованного государствообразования всегда носят болезненный, 
конфликтный и, как показывает история, кровопролитный характер, 
зачастую всячески подогреваемый цивилизованными и нецивилизованными 
бизнес-финансовыми элитами и политическими кругами, в том числе, из-за 
рубежа, из других государств и космополитических международных 
образований. 

 
Другими словами, цивилизованное правовое и государственное 

устройство международного сообщества и самих государств, как общее 
правило, всегда  неизбежно вызывает новые вооруженные и невооруженные 
конфликты международного и “немеждународного” характера.  

 
* * * * 

 
Цивилизация цивилизованного права и только, есть болезнь и 

комбиотический тупик и коматозный путь правосознания эволюционного 
развития, от которых надо лечить и выводить из них людей в свет и природу 
чистых экологий (культуры, Земли и Космоса). 

 
* * * * 

 
КУЛЬТУРА есть Свет, лучистый и пречистый свет, или экологически 

чистый свет Человечества. КУЛЬТУРА есть чистый свет Земли и Космоса. 
 
Подобное притягивается к подобному. Световое и лучистое 

Человечество ждёт световая и лучистая экология Космоса. 
 

* * * * 
 
КУЛЬТУРА есть житиё (бытиё), в едином времени, со всеми (для 

субъекта)  
 
КУЛЬТУРА есть культурная деятельность (сознание), в едином 

времени, в Едином Боге (для идеала) 
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КУЛЬТУРА есть Закон и Пророки (универсальное естественное 
право) [равноценности и равнозначности47 пространства и времени], в 
едином времени [рядом, со всеми] (для объекта)  

 
 

* * * * 
 
В ракурсе космической экологии естественный процесс нового и 

новейшего государствообразования был бы не страшен и не грозил народам 
новыми войнами, лишениями, стихийными природными катаклизмами и 
другими бедствиями, если бы жизнь на планете Земля, государства и 
международное право, а также внутригосударственные правовые системы 
были бы сознательно и планомерно космобиотически структурированы и 
построены по естественно-правовому принципу, по культурно-правовой и 
космоэкологической модели интернационального, справедливого и 
праведного (божественно правомерного) социального устройства. 

 
 

 * * * * 
 

 В свете культуры (Jus cultura) и естественных экологий (природы и 
культуры Земли и Человечества) нормальный и экологически адаптивный, 
мирный процесс эволюционного государствообразования был бы вполне 
реален и достижим в русле коэволюционного естественного права и 
массового формирования и образования “правильной эволюционной 
направленности” правосознания от цивилизованного к культурному и 
экологическому, на века и тысячелетия, что в рамках нынешней 
исключительно “цивилизованной модели” международного права и 
внутригосударственных правовых систем не представляется возможным.  
 
 Так называемая “цивилизованная политика и право” международного 
сообщества и государств по существу “самоубийственны”, в космических 
масштабах развития этой планеты и Человечества. 
 

* * * * 
 

                                                 
47 для Радастей (обучающихся и учащихся Даратсеи) – прим. автора 
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 Культурное государство (государств культуры) – полигенная, 
полицентричная, многомерная форма и вид экологии государства и права 
(космический солитон). 
 
 Экологическое государство (культуры и права) – космически 
обусловленная культурная, или высшая природная - естественно-правовая 
форма, свободный полифонический вид и живой эгрегор коэволюционной 
государственности, права  и экологии космических сообществ. 
 

 * * * * 
 
 Вне культуры и экологии, а также межнаучной доктрины нового права, 
коэволюционного права, права Нового века (New Age) и права Нового 
тысячелетия (New Millennium), все народы и государства неизбежно ждёт 
дальнейшее обострение и неминуемая эскалация всех явленных и 
непроявленных проблем социального, государственного, международного и 
природного развития, которые в эсхатологической стратегии конца Света 
увеличиваются и утяжеляют общую карму цивилизованного сообщества и 
его политических лидеров, неизбежно и многократно.  
 

* * * * 
 
 Культура и экология Нового века и Нового тысячелетия есть живой 
паспорт естественного права для международных культур, государственных 
и природных биотопов. 
 
 Новое культурное и экологическое объединение Человечества и всех 
коэволюционирующих наций и народов, в свете культурных, экологических и 
международных наций – наш общий шанс, цель и путь реального спасения в 
том числе, самой мировой цивилизации. 
 

* * * * 
 
 Если этого не сделать, и тем более, вне культуры jus cogens (naturale) и 
экологии jus cogitans (naturale) культурного права, в международной и 
внутригосударственных правовых системах и средах, то по данным и 
прогнозам международных аналитиков и ученых разных научных 
направлений, только Европа в новом столетии может оказаться во 
множественном огне пожаров и эпицентров горячих точек, возможно, и 
резонансных техногенных землетрясений и др. природных катаклизмов, 
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вызванных антропогенными факторами, при том и в том числе, связанных с 
новым государствообразованием. 
 

При нынешней, крайне индивидуалистически настроенной, а где-то и 
сознательно направленной - частноправовой48, хаотической, спорадической, 
и отчасти спланированной и цивилизованно подготовленной, возможно, и 
незлоумышленно, цивилизованной парадигме международного развития 
только в Западной Европе, в новом веке возможно ожидать возникновение 
или образование - до 50 новых государств, а также государствоподобных 
структур и образований49, а всего в мире - до 200, таким образом, число 
“действующих” субъектов международного права государств и 
международных организаций может удвоиться, уже в настоящем столетии. 

 
Настоящий процесс, безусловно и неизбежно, будет сопровождаться 

новыми критическими и чрезвычайными ситуациями, вооруженными 
конфликтами, и не дай бог, разрушительными войнами при неумалимом и 
неустранимом в данной связи росте экстремизма и новых волн 
“международного терроризма” глобальной, местной и региональной 
преступности, по всему миру. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 исключительно, гражданско-правовой модели юриспруденции и права 
 
49 карликовость, рано как и гигантизм, как крайние примеры и случаи проявления разных био-, гео-, гено- и, 
а также  культурных типов  - не лучшие примеры космоэкологического развития 
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Послесловие IV 
 
 Jus cultura есть естественное право  

Жизни и Света… 
 
 
 
    РОССИЯ есть культура жизни 
 
  РОССИЯ (все русские и россияне) есть единство Света и Луча  
 
 РОССИЯ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) есть единство Жизни 
 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРА есть право общенародного 
и государственного единства 

 
* * * * 

 
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право Живой памяти и Живого знания 

 
КУЛЬТУРА живое пространство и время 

 
ЖИЗНЬ культура как она есть и будет 

 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРА культура Света и Луча 
 

КУЛЬТУРА право без магии  
 

КУЛЬТУРА право, без мёртвых букв и правил 
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КУЛЬТУРА право без греха и святотатств 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРА жизнь экологии 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРА право экологии жизни 
 

* * * * 
 

КУЛЬТУРА право экологии космоса 
 

* * * * 
 

 Магия цивилизации – всего лишь, бирюлки и фантики на путях 
космической эволюции Человечества 
 
 Магия земли – всего лишь незнание и беспамятство истинных целей и 
задач его космической экологии Земли 
 
 Магия земной культуры – всего лишь краткий миг и эволюционный 
этап всестороннего и многомерного познания Космоса, во всех его 
проявлениях 
 
         Не забывайте, об этом! 
 
 

 
 
 

  
Настоящий естественно-правовой акт продолжает экзо- и 

эзотерическую правовую традицию мира и права, см., в частности Codex 
Nazareus, Библию - Тору, Ветхий и Новый Заветы, Коран, священные тексты 
Буддизма и Зароастризма, и др. исторические первоисточники естественно-
правовых мировоззрений, вместе с тем, Codex Rossica, непосредственно, не 
является неприкасаемым Священным правом или Божественным правом, как 
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раз и навсегда, данным и установленным для всех времён, народов и 
поколений 
 
  
 
 
 
CODEX ROSSICA – КУЛЬТУРНЫЙ КОДЕКС (Естественного права) России 

(Евразии) - Кодекс Естественного права (Jus naturale) Европейской и 
Азиатской культур (для Россиян) - проект Международного Кодекса права 

Российской Федерации (для культур) – проект Регионального Пакта 
МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРАВА – Билль о правах и Знамя 
мира Нового времени (для Евразии), Cultura Rossica Jus cultura – живая 

экология культурного права (для Евразии)  
 
 
 

 
 
CODEX ROSSICA (International) – Codex (Jus naturale) of European and Asian 
Culture (for Russians) - Draft International Russian Codex on Law (for Cultures)  
– Draft Regional Pact of INTERNATIONAL CULTURAL LAW - Bill of Rights 

and Banner of Peace and Freedom (of New Time) for European and Asian culture, 
Cultura Rossica Jus cultura – life ecologia (cultural law) for Eurasian - Bill of 
Rights and Magna Charta of Jus naturale (Cultural Law) and Habeas corpus of 

Russian civilized law  
 

 
 

 
06.05.2010 
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На обложке: Н.К. Рерих. Сергий Радонежский. 1932. 
 
 
Оригинальный текст: 
 
© С.Н. Молчанов. CODEX ROSSICA.  Культурный КОДЕКС Естественного права (Jus 
cultura) Европы и Азии. Российский кодекс (Jus naturale cultura Rossica) Нового века и 
Нового тысячелетия. 2010.  – 101 с.  
 
 
Original text: 
 
© Sergey N. Molchanov. CODEX ROSSICA. Draft Cultural Codex (Jus naturale) of the Russian 
Federation, Russian Codex (Jus naturale) of New Age and New Millennium (in Russian 
language). 2010. – 101 pp. 
 

http://www.culturalaw.net/           http://kulturnoeprawo.narod.ru/  
 

      http://kulturnoe-prawo.narod.ru       http://www.culturallaw.ru/     
 

 

 
Контактная информация 

 
 
 
 
 
 
 

© С.Н. Молчанов. 2010. 
 

© Институт культурного права. 2010. 

Международное агентство культурно-правовой информации 
 

 

 
Gnosce jus millennium! 
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Автономная некоммерческая организация  

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРНОГО ПРАВА 
NGO Institute of cultural law 

 
Россия 620019  г. Екатеринбург  ул. Хохрякова, 9 каб. 27  почтовый адрес: 624093  

г. Верхняя Пышма Свердловской обл. а/я 50 mail-address:  Russia  624093 Werkhnya Pyshma p/b 50эл.сайты 
(e-sites) http://kulturnoeprawo.narod.ru/  http://www.culturallaw.ru/ http://www.culturalaw.net   

эл.почта (e-mail): sergey.molchanov@mail.ru тел. (Tel.) (7+) 8 919 390 19 55 
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Все права сохранены и подлежат охране в соответствии с действующим российским и 
международным законодательством об авторском праве, культурных ценностях и 

интеллектуальной собственности 
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