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DROIT CULTUREL КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО CULTURAL LAW KULTURRECHT

Предисловие I
Дорогие друзья,
мудрые и красивые,
новые и старые,
знакомые и незнакомые,
Наши давние сподвижники, и совсем ещё, молодые люди!
Знайте, помните и применяйте – культурное право
активно, достойно и качественно (инклюзивно)!
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА] – право2 без кризисов и
девальваций
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – праздничное право единства и
неповторимости
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право уникальности и необычности

2

КУЛЬТУРА, как космическое явление и звёздный поток [свобода] Эволюции, есть экология развития без
кризисов, экономических потрясений и девальваций международных и национальных рынков, валют,
ресурсов и ценностей, право дословно вечных ценностей
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****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО - как идеал, право без войн и
международных конфликтов
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественное право международной
личности3 и культурного сообщества ipso facto
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право без деградации и экспансии4
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право культурных идеалов5, природных целей
и экологической целесообразности космической (ко)эволюции
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право международной самобытности6,
природного единства и экологического самоопределения культурных наций7,
народов и международных организаций

3

Культурная личность международна, т.е. является естественным субъектом культурного права
международно-правовой системы de lege (lata) naturale и de lege (ferenda) jus scriptum dispositiva (СНМ),
равно как и культурное сообщество [без юридических фикций, и пустых прокламаций и деклараций]
4

поскольку оно “внутри вас есть”, как культурных личностей и естественных правосубъектов

5

устанавливаются естественно, ненасильственно, на основе de facto свободного выбора, [свободы воли] и
прав Человека, и законодательно, если хотите, во внутреннем праве каждой культурной личности, группы,
народа, нации etc., и всего Человечества, как субъекта Естественного права
6

Естественной (или естественно-правовой) международно-правовой самобытности культур – базовое,
фундаментальное, межправовое и отраслевое понятие (и концепция) МКП (МЕЖДУНАРОДНОГО
КУЛЬТУРНОГО ПРАВА) – прим. автора
7

Основной субъект культурного суверенитета международного сообщества, в том числе, в естественном
правовом поле, в полном соответствии с Венской Конвенцией о праве международных договоров (1969).
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право космического единства Земли,
Человечества и Космоса
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – экология Нового века
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – природа и окружающая среда Нового
тысячелетия
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественное право (разума), на века и
тысячелетия
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право, без повторов и искажений
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право без изъятий и национального
унижения8
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право без двойных стандартов и безликости
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право космического культурного
разнообразия и чистого природного окружения
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право экологического гостеприимства и
природной стабильности развития
8

Культурных личностей, народов и систем, как основных субъектов космического развития (см. также
работы по космической экологии – СНМ)
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право открытия многоликости, счастья и
непредсказуемости эволюции национальных и международных отношений
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – экология вечного будущего
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – комплиментарное и дополнительное право9
космических экологических систем
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право Добра [и Света10]
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право космической экологии (на Земле и в
Человечестве)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – вечное право творческого разума11
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право радости восхождения и полёта мысли
9

Термины и концепции широко развиты, озвучены и обнародованы, предварительно разработаны в
публичном праве Евросистем (Европейском праве, Европейского Союза и Европейских сообществ)

10

Свет не есть [просто] полнота [жизни] или широта жизненного охвата, событийного горизонта
[правосознания] энерго-информационных систем, но именно космическое явление, феномен космической
эволюции и полнота Бога [Единого], если хотите, пусть даже и в преломлении и понимании Человечества –
прим. автора
11

Jus cogitans (naturale), как философский термин и юридическое понятие, рецепировано в международное
право, как базовая, фундаментальная и общеобязательная, основополагающая часть (без индивидуального
эго, т.е. без сентиментальности и эгоизма, без запахов ментальности) и честь (внутреннее единство и
право) Единого [Бога]), из экзотерики [эзотерического права] – прим. автора
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право международной стабильности и
нисхождения святости и нисхождения высших целей, ценностей и экологии
Космоса
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право жизни и множественности культурных
систем12
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право единства культур и естественной
стабильности международной цивилизации
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – национальная гордость и международное
достоинство Человека и Общества
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право без улыбки “черепа” и звериного
оскала
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право международного достояния и
национального наследия культур
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право естественного природного окружения
и достояния разума

12

базовый термин Декларации принципов международного права 1970 г., а также Устава ООН (1945 г.) в
контексте Принципов суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела государств,
международно-правовую аналитику см. также КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО РОССИИ (II) или конституционные
основы законодательства Российской Федерации о культуре. Анкоридж – Санкт-Петербург – Москва –
Екатеринбург. 2007. с. 53.
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть экология синтеза (права) культур и
высших достижений
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право без обструкций и мистификаций
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право, без регрессов и унификаций
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право созидательного труда и радости света
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (КУЛЬТУРА) – апофеоз и истинная суть
личности, общества и государства
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА]– право13 без инструкций и
турбулентности14
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА15] – право без экстраполяций и
слепого заимствования [право без деградаций]
13

КУЛЬТУРА, как естественная правовая система, не нуждается в подзаконности цивилизованного
законодательства, другими словами избыточность, чрезмерность и бюрократизированная
занормированность современного общества и государства, а также международного сообщества приводит
лишь к массовой правовой мистификации (самообману, майе) цивилизации самой себя и эволюционной
дезориентации и деградации масс.
Подзаконное право (цивилизация), так и останется подзаконным (подзаконной), и питательной
средой для всевозможных злоупотреблений и махинаций кармического колеса Фортуны (Сансары, Зодиака)
\ipso facto\
14

КУЛЬТУРА не вызывает “промывания мозгов”, не устраивает “холодных войн”, не вторгается во
внутреннюю экологию и др. естественные свободы и права живых существ и массовых, дискретных
сегрегаций цивилизации – прим. автора
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО отсутствия16 [мирового и национального]
мракобесия, меркантильности и космополитизма
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА] высшего присутствия, и право
выше чести, и выше справедливости
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА]17 – право торжества мысли
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА] – торжество жизни [Космоса]

15

КУЛЬТУРА, как международная нормативная система, есть внутрикультурное (межкультурное,
межправовое) право эволюции (объединённых наций, международных наций, культурных наций и
экологических наций jus naturale) – прим. автора

16

КУЛЬТУРА не допускает и не провоцирует историй религиозных и христианских войн, международных
бойнь [захватов] и торжества тёмного соперничества (цивилизаций)
КУЛЬТУРА не допускает III-ей мировой войны и межрелигиозного соперничества (наций), если вы
всё это допускаете, хотя бы мысленно, то вас - нет ни в культуре, ни в праве (sapienti sat)
[Хватит поить людей обманными микстурами и убаюкивать сказками о земном цивилизованном рае,
в хижине аборигенов, квартире среднего обывателя или апартаментах люкс.
Цивилизованное право () умерло, но естественно и законно, передало эстафету истории - Культуре
(культурному праву) [Закона и Пророков, Спасителя, Будд и Просвещённых, Святителей и Просветлённых]
17

Дуальность (бисистемность) Jus culturae – Jus cultura (Культура, как она есть, естественная нормативная
система правосознания) в свете культурно-правовой и общенаучной парадигмы, или единого
(универсального) права, необходимо должна рассматриваться как в ракурсе традиционной юриспруденции,
так и в русле универсальной культурологии (общегуманитарных дисциплин), а также в контексте общих
естественно-научных предметов и специальностей научно-технического цикла. Основной целью, при этом,
является выход в ритм, в естество, в природу знания, познание ритма культуры и права, как универсальных
нормативных систем – прим. автора
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право международных наций18
КУЛЬТУРНОЕ [КУЛЬТУРА] ПРАВО – право19 природных эволюций
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА] – право перехода к космическому
времени
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО [КУЛЬТУРА] – право20 на века и тысячелетия

Сильные, стильные и красивые,
Профессионалы и любители,
специалисты и универсалы,
всех времён и народов,
разных стран и континентов!

18

Базовый термин нового международного права (прим. автора) При этом не забудьте, что имитация
культурного права - недопустима (!), нужно Знание, чёткое и точное знание (память) культурной
необходимости
19

Право высших достижений Земли, Человечества и др. природных эволюций [Космоса] (СНМ)

20

Сатья Юги [Satya Yuga] - эзотерич.
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Знайте, помните и не променяйте – культурное право, самое
дорогое, драгоценнейшее право, из всех, право времени (не забудем и об
эксклюзиве).
Доверенного и предначертанного
достигните!
18.16
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DROIT КОЭВОЛЮЦИОНННОЕ ПРАВО CO-EVOLUTIONAL AL LAW RECHT

‘Властью, данной мне Богом,
природой и разумом [Человечества] Конституции…’

Предисловие II
Уважаемые дамы и господа,
Друзья, коллеги!
Коэволюционная парадигма конституционного права государства и
гражданского общества предполагает и предопределяет свободу,
взаимозависимость и открытость (транспарентность), и их понимание, в
стране и мире, учитывает разно- и многообразие единства наиболее
универсальных правовых аспектов и направлений эволюционного развития
Земли, Человечества (Человека) и Космоса, а также разных нормативноправовых явлений, юридических феноменов, правовых ноуменов, нормативной
сути, целеполагания и нормативного закрепления правоповедения и
правообразования, правового генезиса, развития правовых стратегий,
доктрин и концепций, включая правовые исходы и эсхатологию права, если
хотите, субъектов-акторов и других юридических факторов.
Коэволюционная парадигма культурного права предупреждает
искажение культуры права – цивилизацией и цивилизованной
юриспруденцией, в которой все жизненно важные цели, ориентиры и т.н.
“правовые механизмы” сдвинуты, невнятно оформлены и искажены
посредством многократного повтора, искусственных циклов и последующих
пересказов и дополнений мнимых друзей и “лжеискренних” последователей.
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Коэволюционная парадигма культуры позволяет сохранить
первозданную чистоту, хрустальную прозрачность и алмазную твердость
при полной неповторимости, единственности и природной изменчивости,
установить мировую динамику одновременности развития с цивилизацией,
при единовременности своевременной жизненной актуальности культурного
права – во все века, и во всех народах.
С одной стороны, она учитывает многовековой и многотысячелетний
опыт развития права и юриспруденции в условиях земной цивилизации,
восстанавливая естественно-правовой баланс, в природе и человечестве, с
другой – представляет собой не просто нормативно-правовую новацию или
инновацию, или тем более, косметический ремонт достаточно помпезного, а
местами – и обшарпанного, однако перекошенного изнутри и искаженного до
неузнаваемости по сути содержания - внешнего, парадного входа или фасада
здания Дворца Юстиции или Храма богини Правосудия, в котором “верх” и
“низ” сменены, центральная ось смещена непонятно куда и откуда, и
нарушены изначальная чистота, гармония и цельность и при этом
отсутствует
точная,
целевая
правомерность
и
справедливость
праворегулирования, хотя в принципе всё ещё подлежит существенной
коррекции и разумному восстановлению, на уровне индивидуального и
общественного правосознания.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНСТИТУЦИЯ
КУЛЬТУРЫ,
как
естественно-правовой акт гражданского общества и гражданского
государства, создаётся и закрепляется, прежде всего, культурой и для
культуры России (Российской Федерации), сохраняя все предыдущие
достижения и завоевания права, государства и народа Российского, внося
новый эволюционный поток, звёздные признаки, [дополнительные
измерения и ракурсы] знания права и правопонимания во все его слои,
традиционные устои, новые и сверхновые течения и другие живые русла,
общественной жизни и деятельности (юридических, физических и
метафизических лиц и сообществ памяти и знания) Будущего.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (РОССИИ),
как естественно-правовой акт международного гражданского общества и
культурного государства, создаётся и закрепляется, прежде всего,
международной культурой и для культуры мира (в том числе, Российской
Федерации), сохраняя все предыдущие завоевания и достижения культур и
международного права.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (России)
(РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), как естественно-правовой акт
международного культурного сообщества и экологического государства,
закрепляется и создаётся, прежде всего, культурой и экологией
международных культурных наций и для культуры жизни международного
сообщества (в том числе, Российской Федерации), поднимая ввысь,
вдохновляя и придавая дополнительный живой импульс и стратегические (на
века и тысячелетия) цели, содержания и смыслы, всем предыдущим
завоеваниям и достижениям народов, государств, объединенных наций и
международных организаций культуры, экологии и международного права
(мира), e.g. России.
****
Настоящий проект, по-существу, является первым естественноправовым проектом - конституционного акта российского права Нового века
и Нового тысячелетия, в России, вновь воссоздавая и утверждая “давно
забытые Истины”, известные древним, высшим и великим, и устанавливая
фундаментально-правовой приоритет естественно-правового регулирования
личных, социальных и природных отношений, в государстве и обществе.
Учитывая международный опыт создания и нормативного закрепления
правовых идей, концепций и фундаментальных естественных основ
правосознания, правовых систем и юридических мировоззрений, а также
проектов МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНСТИТУЦИЙ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ и
АЗИИ, хотелось бы также придать дополнительный импульс свободного
естественно-правового творчества, чувства полётности и дополнительного
скольжения всем созвучным и коэволюционно развивающимся проектам,
инициативам, поискам, гражданам и общественным организациям, вновь
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сталкивающимся с проблемами цивилизованного праворегулирования, а
также “незаконного” вмешательства в частную, личную и гражданскую
культурную жизнь, некоторых, наиболее рьяных, его представителей.
С одной стороны, юридическая диспропорциональность, публичноправовая “кинутость”, “замкнутость” и “чопорность”, как элитарность,
определённый корпоративный снобизм, частно-индивидуалистическая
собственность и махровый эгоизм – частногрупповая дискретность и
брошенность “на самотёк”, с другой стороны, зашоренность и бездуховность,
бездушие, бездумие и неразумность массового и элитарного правоповедения,
как
отсутствие
культурно-правовых,
естественно-правовых
и
космоэкологических критериев [юстиции и права] в развитии некоторых
течений и направлений права и правовой эволюции, наконец, просто
недостаточная культурность, природность, естественность массового и
индивидуального цивилизованного правосознания, а также общее невнимание
к культуре, природе и экологии, как активным коэволюционным субъектам и
факторам космического развития страны, государства и общества, в
правовой системе страны – недопустимы, они гибельны и опасны,
стратегически, в свете перспектив, целей и задач естественного права
(государства и общества), в космической экологии Земли, Человечества и
Космоса.
Настоящие, исключительно цивилизованные правовые феномены и
юридические казусы - в свете культуры права, естественного права, как и
массовые негативные явления и факторы, глобальные и местные
(местечковые) стратегии и планы, равно как и искусственно вызванные
кризисы противопоказаны - для духовного и душевного здоровья, для
КОЛЛЕКТИВНОГО и ИНДИВИДУАЛЬНОГО разума и ноосферы, страны и
её жителей, именно с точки зрения космической экологии и международного
культурного права.
Дабы избежать новых мрачных страниц и печальных уроков Истории и
[попыток] её искажения, в частности инквизиций, прозелитизма, массовых
гонений и насаждений культуры и мировоззрений “огнём и мечом”,
переписания истории в угоду политическим соображениям и интересам, а
также другими квази-культурными и неэкологичными, a la скрытая и
“двойная” дипломатия - путём двойных, тройных, четвертных стандартов
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и т.д., и бухгалтерий, и неестественными, в том числе цивилизованными
неправовыми методами и средствами - общечеловеческими, многополярными
и коэволюционными центрами доброго взаимодействия и добрых услуг, вам
предложено
сделать
частное
культурное
право,
культурное
конституционное право гражданского общества, культурное право прав
Человека и Гражданина (Общества), естественное право прав Человека
(Государства и Международного Сообщества), или естественное право
Культуры страны и мира международного (гражданского) культурного
сообщества, которые де факто и по-существу образуют естественноправовые конституционные основы культурного правопорядка, в государстве
и обществе, а также ipso jus (futura) составляют экологические основы мирои правопорядка нового мира.
Нельзя беспрестанно оборачиваться назад и хвататься за прошлое – это
путь не ведёт в Будущее, это шоссе “в никуда”.
Наследие мертвого [heritage] возвращает вас только к мёртвому
[наследству]. Цивилизация прошлого приковала себя мертвыми узами
цивилизованного права национального и международного закона.
Достояние живого [patrimony и matrimony] ведёт вас к памяти и
знаниям Будущего. Культура будущего предупредила, предложила и
предначертала вам живые узы и спасательные жилеты природы и экологии
культурного права.
Экология разума останется чистой, световой и лучистой, физически
здоровой и ментально здравомыслящей – на всех уровнях, природы и
культуры экологического права Вселенной.
Если вы не хотите остаться в прошлом (веке, тысячелетии, дне и часе,
минуте и секунде etc.), не желаете оказаться в одной мировой глобальной
деревне [global village21]22, а стремитесь к высшему и великому, или пытаетесь
хотя бы остаться в здравом уме и трезвой памяти, то вам, как и всем нам,
21

Проф. Клаус Шваб, основатель и президент Давосского форума (Швейцария), Statement of principles and
values of Universal Forum of Cultures, Barcelona 2004, p. 19.

22

При этом, неважно, [находитесь вы] в Москве, Нью-Йорке, Тибете или Верхней Пышме (прим. автора)
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живущим нужно и даже просто жизненно необходимо обратиться к
Культуре, как смыслу, цели и праву, как живому и действенному праву своей
жизни.
Культурное право выведет вас из пустыни, непознанного, незнаемого и
нежелаемого, немыслимого и немысленного незнания и беспамятства
[невежества], из неосознанного и непреднамеренного злословия, -мыслия и делания – к живой экологии Космоса.
Неизбежность окончания и ограниченность эволюции “цивилизации”,
как исключительно социально-правовой и календарной формы развития
государственности и права международных сообществ – вселенский и
международный закон естественного права.
Вечность и бесконечность их развития, как явления культуры и
космической экологии (природы и культурного права) – наша перспектива,
цель и всемирная, всемерная и всенормативная задача, в свете экологии
права – на все века и тысячелетия, для всех народов и государств мирового
сообщества.
27.-28.09.2009

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

59

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

DROIT CULTUREL КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО CULTURAL LAW KULTURRECHT

Предисловие III
Милые дамы
и милостивые государи,
Культурное право не обещает “райских кущ и молочных рек с
кисельными берегами”, но представляет и предоставляет всем разумным
правосубъектам истинную, чистую и незамутнённую – на века и
тысячелетия, естественно-правовую стратегию и парадигму международных
и национальных (внутригосударственных) правовых отношений.
Культурное право не скрывает трудностей и сложностей нового
эволюционного этапа в истории Земли и развитии Человечества, но
естественно и законно формирует и закрепляет разумную, достойную
эволюционную цель, или естественно-правовые нормативные цели и задачи
развития правовых и юридических систем – для Естественного разума
Ноосферы Земли, Человека и Общества, всего Человечества, и ближайшего
космического окружения.
Культурное право не прячется и не скрывается за высокими заборами
и заградительными заслонами демократических правительств, государств
и частных гражданских лиц и сообществ, однако вместе с тем, жизненно
отстаивает и защищает естественно-правовые права, свободы и обязательства
всех культур.
****
Культура знает и помнит высшие цели и задачи, а также
целесообразность
природного,
человеческого
и
коэволюционного
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праворегулирования, в космических
масштабах
общественных отношений, в стране и мире.

и

перспективах

Культура – всегда жива! Культура – вне границ, но уважает
государственные и межгосударственные юридические обязательства.
Культура есть паспорт в Вечность и Бесконечность. Культура есть
естественное право на международное гражданство. Культура есть
радость поколений, без поклонений и идолопоклонства.
Культура есть национальная гордость и международное богатство
стран и континентов.
Культура есть сердце народа и его живой разум! Культура есть
достояние международных наций. Культура есть естественно-правовая
справедливость международных отношений.
Культура есть живое око в Небо, оставаясь при этом на Земле
****
Основной лейтмотив и движущая цель КУЛЬТУРНОГО ПРАВА
заключается в том, чтобы реально, фактически и по существу объединить
страны, народы и континенты, на новом уровне эволюционного развития
“чистого разума”, объединить ноосферически, объединить насущно и
сущностно – в жизни, руками и ногами Человеческими, умом и делом,
словом, мыслью и движущим законодательством, и тем самым, помочь
природе Земли и разуму людей разумных, людей деятельных и
состоятельных – в культуре и экологии, состоявшихся, как Homo sapiens,
стремящихся и не останавливающихся ни перед какими трудностями и
кризисами, равно как и ноосфере, всего Человечества – преодолеть
трансэволюционный переход или квантовый скачок к новой исторической
ступени, ноосферических (со)обществ, основанных на памяти и знании, как
естественно-правовой силе новой Земли, Космоса и нового Человечества.
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****
Человеческая культура – едина и неделима, именно она образует самый
устойчивый, неизменный и массовый, легальный и открытый естественноправовой - на века и тысячелетия, мировой и национальный базис
международной стабильности и безопасности развития.
Человеческая природа (естественная суть Homo Sapiens), такая как
разум, душа, дух - также наиболее стабильны и устойчивы именно в
культуре.
Окружающая среда не может быть сохранена и спасена, вне культуры и
соблюдения культурного права.
И даже этого мало, культура и культурное право – это космическая
эволюционная сила, именно она (они) действенно, фактически и неотложно
сохраняют целостность личности, общества, государства и экологии
окружающей среды, как космических факторов развития.
Неучет, недоучет, непринимание в рассчет и просто невнимание - к
культуре и культурному праву, приводят их нарушителей – кем бы они ни
были – к социально значимым и общественно опасным деяниям, к росту
преступности, к массовым нарушениям психики, душевного и духовного
равновесия, четкости и точности правосознания, а также в конечном итоге, к
расстройствам физического здоровья целых групп, коллективов и других
человеческих общностей, включая государства, народы и континентальные
эгрегоры, а учитывая глобальный и коэволюционный характер, развития –
негативно сказываются на всей окружающей культурной и природной среде
национальных и международных сообществ, всего Человечества.
Культура – это самый естественный и глубинный, фундаментальный,
на всех уровнях, естественно-правовой гарант стабильности и безопасности
здоровья населения, социальных групп и природных экотопов.
Культура – самый действенный, добрый и эффективный врач, на годы
и десятилетия, а в свете и действующей парадигме культурного права –
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опорный базис здравоохранения, на века и тысячелетия, в развитии
общества и государства - “в культурном и экологическом государстве – и
население здоровое”.
Культура – есть и самый действенный и эффективный механизм
самовнушения, самопомощи и социальной справедливости – здравый разум,
здоровая психика и чистая совесть – самые лучшие, чистые и светлые
помощники, и в будние дни, и в моменты национальной и международной
напряженности, и в обычной жизни.
Культура, как естественно-правовая система, знает всё
Культура, как природный механизм, естественна и безотказна
Культура – таблетка, на века и тысячелетия
Культура - не имеет противопоказаний и побочных эффектов

[Культура – Вдохновительница!]
Мало того, в своих естественно-правовых корнях и исходах – культура
– божественна!
Любая дискриминация культуры, на личном, национальном и
региональном, международном и межгосударственном уровнях – всегда
приводит к потере высшей связи, к духовно-нравственной дезориентации,
деградации и потере сущностных целей и ориентиров развития, а также к
ухудшению самочувствия и действенному самоопределению целых
социальных слоёв [народов и континентов].
Общество, не чтящее, не знающее и не применяющее, и тем более,
унижающее, Культуру, неуклонно теряет свои сущностные цели и
перспективы космического развития, и неизбежно вырождается, и как
биологическая единица - народ, этнос и, как ноосферическая (разумная)
общность – государство.
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****
Напомним и повторим, для всех, без изъятий и исключений и inter alia:
Культура знает и помнит Добро, но чтит Закон справедливости
(мгновения)
Культура есть живое право Человека, Общества, Государства
Культура живёт в естественном, культурно-правовом поле
****
Культура суть и есть живое право Естественного разума
Экология суть живое право Естественных экосистем (Космоса)
Природа есть естественное право окружающей среды
****
Культура есть путь к Праву, к живому праву
Культура есть высшая цель Человека и Человечества
Культура есть путь к Справедливости Истины, Мудрости и Вечности
****
Культура не даёт манны небесной, не представляет панацеи, не
предлагает и не порождает несбыточных надежд и напрасных ожиданий, но с
учётом всего выше сказанного и ранее изложенного, есть вопрос жизни и
смерти
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****
Хотите жить – займитесь культурой и культурным правом (Jus
cultura), как живым и общим делом (res publica), для всех нас!!!
Хотите знать и понимать космические цели, стратегии, задачи [и
модели] развития экономики времени – займитесь природным правом
(Jus natura) и космической экологией (Jus ecologia), как насущным и
инклюзивным занятием (inclusive business of the Future)!!!
Не хотите – подпишите себе приговор, собственноручно… и никто
вас уже не спасёт… sapienti sat
06.10.2009
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Предисловие IV
Уважаемые друзья,
Дорогие и добрые последователи,
Культурное право (Jus naturale), как экзо- и эзотерика, предполагает и
предопределяет естественное возникновение, сохранение, распространение
и развитие, а также цивилизованную правовую поддержку античного,
классического, ветхозаветного и новозаветного, а также новейшего и
сверхнового правосознания и преображение правовой материи (культур).
Откройте живые страницы этого труда и вы увидите, что ни в одной
статье, ни в одном параграфе, ни в одной главе нет той столичной архаики и
усреднённого, скученного и вымученного, не выдержевшего экзамен
времени и культуры, как его всегда направленной в будущее, сути
Парамартхасатьи.
Конституция культурного права – это самая сложная и, вместе с
тем, самая естественная и простая, метафизическая конструкция, а
также теория и практика, задача экзо- и эзотерики правового развития
Нового времени
Конституция Естественного права – самая архисложная и живая
динамика [и метафизическая статика развития - понимания вечности и
бесконечности] естественного правового сознания Нового времени
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Конституция Культуры – наиважнейший результат и постоянный,
устойчивый естественный процесс культурно-правового развития
сознания и нормативных систем, всех стран и народов
Культурное право (Jus naturale), как метаправо физических,
сверхфизических и предкосмических психологических сил и всеобщих
взаимодействий, невозможно вне знания и памяти экзо- и эзотерики права,
всех времён и народов и парадигм Нового времени.
Конституция культурного права – не есть воцерковление
естественно-правовых подходов и теорий, но – живая мысль и практика
правового дела жизни
Конституция (constitution from constitute) естественного права – не
конфигурация или конструирование, но именно конституирование
естественно-правовых процессов23
Конституция Естественного права – не воссоздание или
экстраполяция естественно-правового предания, правопорядка или
жизни предков, предтеч, святителей и предшественников, но живое
продолжение жизни, вне проблем, архаичной статичности и
мёртвенности просто цивилизованного правосознания, до- и
постиндустриального общества
Органичность, естественность и простота жизни культуры столь же
значительна, величественна и уникальна, насколько и общедружественна,
доброжелательна и приветственна своей обаятельностью и улыбкой,
обращенной не только к людям, но и к векам и народам, к тысячелетиям
Культура не отрицает ни одного жизненного начинания, не избегает ни
одного жизненного подхода, не вторит Шуньята, как внешней стороне
жизни, но утверждает суть любого события, явления и живого сознания.
23

В правовой науке и действующем законодательстве (прим. автор)
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Любая ограниченность права – ограниченна, как раз естественноправовыми условиями, методами и правосознаниями
Любая ограниченность правосознания – не от жизни
Каждая ограниченность24 правовых систем – нестабильна,
неустойчива и неадекватна, в силу и вследствие цивилизованной
абсолютизации и энтропии
Культурное право (Jus naturale) – живое право, на века и тысячелетия
Культура Jus cogitans (naturale) – любовь к Высшему, Великому,
Всеединому и Единородному, Единосущному [Единого Бога]
Православное право25, православная славистика и юриспруденция –
живое звено естественно-правовых систем Бога Единаго
****
Культурное право (Jus cultura) – право Боговдохновлённости и
Богонаправленности естественного правосознания и знания Жизни
Культурное право (Jus cultura) – право преодоления превалирования
цивилизованной богооставленности и светской отставленности обычного и
обыденного правосознания
****

24

также как и замкнутость, изолированность и консервативность – прим. автора

25

Богоподданства, божественного гражданства и суверенитета (мы не против властей земных,
государственных и международных, мы за Богом данное единство власти и его божественную природу,
напрочь забытые и отринутые светской, да и религиозной юриспруденцией, разделённой в себе,
абсолютизацией принципов разделения властей и секулярности церкви и государства (СНМ)
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КУЛЬТУРА есть знание и память иных высот
КУЛЬТУРА есть достоинство и честь природных месторождений26
[КУЛЬТУРА есть преодоление смерти и верноподданства
[цивилизованного законоподданичества27]
КУЛЬТУРА есть преодоление законодательства – экзотерич.]
****
“Земное – оставь земным…”, человеческое
Божественное – посвяти Богам, Единого Бога (!!!!)

–

Человекам,

а

27/09/2010

26

Место рождения, равно как и постоянное, а также временное местожительство, характеризует
кармические узы, естественные нормативные правовые юридические связи и коллизионные привязки
естественного правосознания правосозданных и правосознательных лиц и живых субъектов
(естественного права – прим. автора)

27

Естественно-нормативные правовые и юридические привязки (западно- или азиатско-поклонства, североили южного etc. идолопоклонничества, современного язычества) к той, или иной цивилизованной правовой
системе (СНМ)
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Postfactum (V)
Современник,
Твоя память - жертвенна,
Знание культуры – вне жертв, новых идолов и новых
жертвоприношений цивилизации
Современница,
Твоё знание – знание памяти прошлого,
Знание космической экологии – память Будущего

****
Современники,
ваше право неизбежно и неминуемо распадается, скорость зависит от
времени и периода полураспада цивилизованного человечества, или той
или иной, его этнической и правовой семьи
ваше нынешнее цивилизованное международное право есть
языческое право цивилизованных кумиров и политических идолов,
которых по существу никто не любит, не знает и не соблюдает… их нет,
в Книге жизни
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До каких пор ещё Человекам, Пророкам и Спасителям придётся
жертвовать собой, чтобы вразумить, спасти и утешить ещё живых и
способных к Жизни и Творчеству?
05/11/2010
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Введение
Цивилизация, к сожалению, сначала неизбежно и злокачественно, не
замечает и маргинализует практически любое новое открытие, достижение и
реализацию живой культуры, как явление, высший дар и космическое
предназначение личности, общества и государства, международного
сообщества, прикрываясь при этом мнением национально, регионально и
местно выбранных, специфически образованных и узко специальных,
элитарных, эксклюзивных, международного большинства или множеств,
профессионально и по странам специализированных сообществ.
Затем, как правило, после смерти живого носителя – автора, стремится
приспособить и приспособиться к его культурному наследию, вознося его на
пьедестал, даже поклоняясь и “признавая” труд, тиражируя наиболее
известные его произведения, тем самым занижая и принижая саму суть,
новизну и живой поток сознания культурных ценностей, доводя его до
общеприемлемой, но уже искаженной, как целое, и превращенной в лживую
и разбавленную общими местами - удобоваримую кашицу, выхватывая
фрагменты и используя результаты духовного и душевного подвига разума и
новаторства немногих, воистину высших и великих, в угоду своим
приземлённым, однообразным и одноразовым, хотя и образованным, узко
календарным культурным [от слова entertainment – англ. развлечение] целям,
и интересам.
Как избежать обмирщвления и умерщвления живой ткани, живого
слова, живого смысла, живого дела культуры, при её демократическом
поедании множествами… - пожалуй, это самый сложный вопрос мировой
истории развития человеческих сообществ, даже при налаженной
внутригосударственной и гражданской правопреемственности, при
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определённом достижении естественно-правового баланса и культурного
континуитета, в эволюции страны, общества, государства.
В этом отношении женская цивилизация ничем не лучше, не светлее и
не справедливей – мужского мира, а религиозная цивилизация – ничем не
прозорливей светского мироустройства государства и общества, и
атеистического, секуляризированного необщинножития его сограждан.
Западная цивилизация ничем не лучше, не добрее и не совершенней
цивилизаций Азии, московская, китайская и американская, европейская и
азиатская, пограничная, окраинная и центральная, метрополийная и
провинциальная, проходящая на полюсах Север – Юг и виртуальная etc.
также не обрадуют вас и нежизнеспособны, просто безжизненны и
неразумны, в световом и лучистом измерении времени и пространства.
И там, и здесь неизбежно наступает цивилизованная или
цивилизационная разобщенность, разъединённость и убийственная
внутренняя дискретность человека, общества и государства, которая неимеет-ничего-общего с Культурой.
Единственность – в свете культуры, всегда возникает как
экологическая неповторимость и жизненная необходимость, как следствие
единения и осознания своего единства, сходства и похожести –
несимметричности, сложности и живого единства со всем живым, вокруг - с
Природой, с другим Человеком, с Обществом, с Государством, с Космосом, с
Богом Единым.
Множественность, в свете и лучах космической экологии – всегда
результат и проявление культурного единства, единомыслия и торжества
единомышленников, во времени.
Жизненность – в данной связи, социальных и правовых систем,
государств и межгосударственных образований эволюционно и разумно
формируется на стыке культур, общенациональных идей и природного
окружения субъектов космической экологии.
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Кто и что для вас важнее, значимее и весомее – то вы и выберете, на
основе свободного естественно-правового выбора вашей сути, сути (разума)
вашего (высшего) существа, на основе природной идентичности, культурной
самобытности и уже только потом – ваших цивилизационных приоритетов
развития личности, общества, государства, международного сообщества…
Цивилизации, сами по себе, как правило, весьма недружественны – по
отношению друг к другу. С другой стороны, они почти всегда
договариваются между собой, когда можно “обойтись малой кровью”, делая
свои народы и этнические меньшинства “козлами отпущения”, заложниками
и превращая культуру - в разменную монету своих эгоистических и порой
весьма сомнительных, даже для мировой общественности, цивилизованных
интересов.
Природа, даже в дикой, первобытной своей красоте и нетронутости –
также весьма жестока и не прощает Человеку физического и
метафизического несовершенства.
Окружающая среда, как стихийный процесс, вообще деспотична и не
считается с потребностями и волей Человека, если он не организован,
недостаточно культурен и экологичен, а значит, неразумен, по определению.
Цивилизованный человек, в данном контексте и космоэкологической
цепочке развития, просто Homo non sapiens (est), несмотря на всю свою
энерго- и информовооруженность, комфорт, самодовольство и безразличие.
Культуры, как явление и проявления космической экологии – дают
шанс, историческую возможность и мирную перспективу со-развития [и
коэволюции] всем людям, организациям и человеческим сообществам, всем
живым субъектам естественно-правовых систем – построить свою жизнь
на взаимной, взимнопроникновенной, коэволюционной и космической
основе.
Культуры – в отличие от цивилизаций, никогда не деградируют. Даже
если замолкают на время, ‘когда говорят пушки’… Культуры – это дети
космической свободы, дети Космоса.

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

74

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Если им неудобно, нестерпимо больно, дискомфортно или невыносимо
от непосредственного, недостаточно экологичного окружения, если их
авторов - творцов, ревнителей и распространителей не понимают притесняют, преследуют и ненавидят – то они просто уходят в
непроявленное, оставляя за собой цивилизованное окружение – наедине с
собою… тогда на Земле, наступают войны, эпидемии, болезни и катаклизмы,
другие кармические и судьбные неуравновесия, естественно-правовую
ответственность за которые несут уже как раз те, кто их притеснял,
уничтожал и ненавидел…
Именно естественно-правовые системы природы, культуры и экологии
являются основным, фундаментальным, движущим фактором земной и
космической эволюции, свободной самоорганизации и развития Вселенной и
Человечества, как вида космического разума, именно они определяют ход
природной и человеческой истории, основных её этапов и переломных
моментов (эр и эпох).
В данный момент, или исторический период цивилизованного развития
общества и государства, а также международного сообщества, и
превалирования цивилизованного права в системах праворегулирования в
эволюции правовых систем, на Земле и в человечестве, наблюдается
недопустимый и неестественный перекос в сторону гипертрофированного
развития позитивистских человеческих систем (Jus humane) писаного права,
как противоположности и антиномии естественного права.
Бессмысленно, в стратегическом измерении времени, бороться с
преступностью и некультурным, противоприродным, неэкологичным,
противоправным правоповедением, а также с другими социальными
болезнями и природными язвами общества – путем исключительно жесткого
государственного и местного бюрократического администрирования,
безграничного
увеличения
валовой
массы
писаных
правовых
законодательных и подзаконных актов, ужесточения уголовного права и
бесконечного “усиления “силовых структур”, тогда как они представляют
собой лишь “тени и призраки”, и системное последствие базовой, ведущей и
официально и “неофициально” фактически признанной, в стране и мире –
цивилизованной парадигмы права, социального и правового развития, в
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государстве, обществе и международном сообществе, превалирующей во
всех юридических, но зачастую - неправовых отношениях, в целом.
Неразумно, в стратегическом измерении времени, веками и
десятилетиями, а иногда и тысячелетиями, бороться с последствиями
социальных и асоциальных природных козней, не устранив их глубинной
причины, заключающейся как раз в естественном праве и его
систематическом и бессистемном, хаотически и системно, законодательно
оформленном - несоблюдении человеком и человечеством.
Кого забыли – себя забыли. Свою естественную правовую, вечную и
бесконечную, живую суть! Кого не знаем – себя не знаем! Кто мы есть,
откуда пришли и к чему идём, стремимся?
Мировой финансовый кризис, порождённый цивилизованными
сообществами в США и расползшийся по всем странам и экономикам, явился
результатом и следствием политики прошлого века и прошлого тысячелетия,
в новом времени.
“Незнание не освобождает от ответственности…”, как гласит мудрость
цивилизованных правовых систем. “Невежество – худшее, из зол,” – говорит
естественно-правовая мудрость Востока.
Ведь, так жить и работать, веками и десятилетиями - это безумие, как
социальная, внутригосударственная и международно-правовая система,
поставленная “под ружьё”, “на поток” и роботизированный конвейер
несовершенного цивилизованного правосознания.
В свете культурного права и природной экологии Человечества,
очевидно, что цивилизованному человечеству необходимо прекратить воевать
со своей собственной тенью, эта борьба ни к чему доброму и хорошему, в
целом, не приведёт.
В свете экологического права Космоса, очевидно, что цивилизованному
человечеству нужно также прекратить так, почти по-детски, увлекаться
техническими, технологическими, техногенными и технотронными, и
отнюдь не безопасными в целом, игрушками, которые по существу не
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меняют сути человека, не улучшают его отношения к окружающему миру, к
другим, и себе подобным.
В свете природного права окружающей среды, да и просто исходя из
здравого смысла, пора перестать полуосознанно, а где-то и вполне
сознательно уничтожать себя и свою планету.
Иначе, вы как белка в колесе “сансары”, так и будете бегать по кругу,
по клетке, которую выстроили сами и посредством цивилизованного права
заставили бегать по ней всех остальных.
Комендантский час – для детей, дачная амнистия – чуть ли не для
единственно на совесть, для себя и у себя, работающих, дачников и
садоводов, в своей стране (“амнистировал волк как-то зайца и семерых
козлят”), “по охраннику – на каждый туалет для VIP-персон, и на каждый
памятник истории и культуры – для населения”28, посаженная на нефтяную и
газовую иглу, неэффективная, полунаркотическая, бедная, асоциальная,
отсталая, ресурсная, придаточная экономика, бессильная политика и
бесчисленные прямые законодательные запреты делать то, делать это – это ли
разумный выход?
Переломный этап веков и тысячелетий – это вам не бирюльки в
шоколаде, никто не будет считаться с полуграмотными и полуотсталыми, как
в культурном, экологическом смысле, так и в техническом и
технологическом аспекте, народами и гражданами.
Восток и Запад, мужчина и женщина, культура и цивилизация,
демократия и единоначалие, народ и государство – две половинки Единого
Целого.
При этом неважно, где вы живёте и работаете, на Востоке или на
Западе, в Старом или Новом Свете, на Севере или Юге.

28

полицейское государство, в такой связи и тенденциозной перспективе, не просто литературная,
художественная или кино-, видео- и т.п. версионная химера, или выдумка научных фантастов, но
единственный путь выстраивания и поддержания цивилизованного правопорядка, в обществе и государстве –
прим. автора
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Тем, кто жил и продолжает существовать, без культуры и экологии,
они не нужны – не было денег, есть деньги, снова нет – кризис etc., они так и
будут искать отговорки и предлоги, чтобы снова обойти эти вопросы
стороной, оставаясь на массовой и торной дороге, ведущей “в никуда”, “из
ниоткуда”.
В свете парадигмы культурного права и экологии развития жизненно
необходима коренная, фундаментальная перестройка не только публичного,
но и частного права, а также пересмотр базовых устоев всего общественного
строя и общественной жизни, жизненное обращение – к культуре, природе и
экологии, и их утверждение, как космических факторов развития страны и
населения, с учетом всех высказанных соображений аналитического и
синтетического, общенаучного и специально профессионального характера,
и при этом - осознанной правореализации естественного права культуры,
природы и экологии (общества и государства) окружающей среды Земли,
Человечества и Космоса, в Российской Федерации, на планомерной,
долговременной и эволюционной основе настоящей Международной
Конституции Культуры Российской Федерации, как писаной конституции
Естественного права (Jus naturale), в России.
Своевременно ли, возникает вопрос у неопределившихся и
сомневающихся, когда и простая Конституция государства не соблюдается и
нарушается, сплошь и рядом, в цивилизации? - Больше, чем своевременно,
скажем Мы, это требование справедливости Нового века и Нового
тысячелетия, без них - не войдёте, в космическую эволюцию.
Патриарх Русской Православной Церкви [Кирилл], ещё будучи
митрополитом, открывает вопрос проблематики и взаимосвязи духовных
ценностей и прав человека, впервые представляя общественному мнению
правопостановку закрепления базовых культурных ценностей России – в
Конституции Российской Федерации… согласно этой логике, основное право
России – право быть собой, право России оставаться Россией, и таким
образом, предлагает законом, в конституции закрепить “духовную и
культурную самобытность своей страны”.
Настоящий проект предлагает и представляет возможную
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правовой
и
культурно-универсальной,
общегосударственной
и
общенациональной основе [включая перспективную международноправовую среду и стратегическое будущее], для всех.
Культура и культурное право (разума) позволяют это сделать, на века и
тысячелетия, вперёд именно на космическую перспективу.
Экология и экологическое право (Космоса), предопределяют и ведут
человеческие и антропоидные цивилизации, в световой стратегии и лучах
звёздных лет и космических сообществ.
Природа и природное право (окружающей среды), также
на
тысячелетия и века, ведут диалог с Человеком и Человечеством, как живым и
значимым субъектом Земли и Природы, в земно-космической и на космоземной основе и [в] перспективе времени.
Прошлое, в этом отношении нам не поможет. Мы не склонны
отождествлять культуру и цивилизацию, даже демократическую, слишком
разные у них, по жизни - ценности, цели и приоритеты.
Ни тоталитаризм, ни демократия, никакие другие, чисто политические,
административные и управленческие модели и концепции - не панацеи, и
сами по себе, не могут служить целям, достояниям, государств и народов,
идеалам культуры, а также эволюционному развитию общества, в целом. Они
неизбежно сталкивают и выталкивают новые истоки и позитивные тенденции
и социальные инновации в постоянно высыхающее русло цивилизованного
развития.
Демократия… вы говорите… греческая демократия убила Сократа,
еврейская демократия и духовный деспотизм первосвященников привели к
распятию Иисуса Христа, уничтожению государства Израиль и рассеянию
евреев по всему миру, германская демократия привела к власти Гитлера [и IIой мировой войне], социалистическая – к культу личности Сталина,
английская демократия – к депортации русских казаков – обратно в СССР,
российское самодержавие и нравы светского общества – к убийству
Пушкина, гражданский и религиозный беспредел светских властей Тибета –
к выезду Таши-Ламы из страны и последующему захвату Китаем,
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американская демократия “прошлого века” и прошлого тысячелетия – к
несанкционированным ООН, противоправным бомбёжкам Югославии,
массовым убийствам мирных жителей и международным войнам, в Ираке и
Афганистане, недавняя скоропостижная смерть Майкла Джексона также по
существу дела связана с глубочайшей бездуховностью внутренней структуры
и имманентных законов развития цивилизации, как массового и
индивидуального стиля жизни, мало того – именно цивилизованный ход
мирового развития, игнорирующий многовековые традиции, новые стратегии
и живые течения, а также новейшие и сверхновые ритмы, культуры и
экологии Нового века и Нового тысячелетия, привёл к возникновению и
распространению, так называемого, международного терроризма, к терактам
11 сентября29, в самой Америке, и вызвал мировой финансовый кризис,
расползшийся, как опухоль, по всему живому телу экономик и деловой
активности, всего населения планеты.
Европейская, или азиатская, уже неважно, цивилизация30, как
тоталитарный способ (само)организации социальных систем, вызвала к
появлению средневековую инквизицию, свела с ума Шпенглера, выслала из
страны Бердяева и Солженицына, убила протоиерея Александра Меня и
посадила в психиатрическую больницу Порфирия Иванова, побоялась и не
пустила домой, на родину Николая Рериха, привела по существу к гибели
целые народы и государства, других аборигенных, или таких же, и даже
более традиционных, цивилизаций – в Южной и Северной Америке, в
Австралии и Океании.
И дело вовсе не в том, кто больше совершил преступлений, и кто, и
когда – меньше или больше “нагрешил” и как ответит, за всю историю “рода
Человеческого”, на Земле, перед Вечностью – так или иначе, к сожалению,
практически все народы отказывались от своих Богов, от своего “Закона и
пророков”, [и] изгоняли их, “побивая камнями”.
Не достаточно ли, и вам, этих удручающих и ужасающих примеров,
чтобы схватится за голову и спросить самих себя о правомерности такого
29

Если вы сюда добавите ещё, как знак, и 11 марта (2011), ядерную аварию на Фукусиме I (Япония).

30

Цивилизация тоталитарна – уже на уровне мыслительных реакций, насильственна – уже в своей
легальной правовой парадигме, правового устройства, правовой системы и юриспруденции позитивизма
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исторического [шага] цивилизованного развития, [чтобы] опомниться – и
отринуть названную “модель “правового развития”, раз и навсегда, как
глобальную и национальную перспективу “конца” и “заката”, а также
разрушения самих основ31 себя как живого единства?
Ведь, с другой стороны, всё те же эпохи, исторические периоды и
календарные события принесли и колоссальные прорывы, взлёты и
достижения Духа и Разума гениев и героев Человеческих, увековеченные в
Культуре, тех же самых народов, стран и континентов.
Таким образом, Добро и зло, как вели, так и ведут бескомпромиссную и
нескончаемую борьбу, в сердце и разуме Человеческом, в том числе, и в
праве. Так было, тысячи лет тому назад, так происходит, и в Наше время32
[так будет, и в будущем].
На другом полюсе, с начала этого нового века и нового тысячелетия
также сделано совершенно уже немало, в стране и мире.
Новый век и Новое тысячелетие положили начало новой кардинальной,
фундаментальной и юридически существенной, значимой общественной
переоценки ценностей и [и переосмысления] существующих реалий, в
странах и континентах.
При этом, произошли значительные сдвиги в межгосударственном
правосознании, на уровне международных организаций, гражданского
общества и правосознания, и прежде всего, ЮНЕСКО и Программ ООН по
развитию, охране окружающей среды и экологии – приведшие к появлению

31

Как правило, когда [вечные истины] основы культуры входят в цивилизацию, как массовую среду и
экологию даже микро- и макросоциальных сообществ, они искажаются, извращаются и переиначиваются,
порою до полнейшей неузнаваемости и необратимости, и те, кто ещё вчера был гонимым и притесняемым,
[сегодня] придя к власти и становясь большинством, напрочь забывают свою историю и тут же
превращаются в таких же ревнителей, гонителей и апологетов, которые с тем же гением, рвением и
безрассудством, гонят уже новых гонимых, изгоев и жертв, пришедших[ся], не ко двору, и оказавшихся –
для них, non grata (прим. автор)
32

Культура (душа, дух, разум) Истины всегда живёт в Будущем времени, как в световом и лучистом
сознании и измерении Земли, Космоса и Человечества, именно Она - VIP, и persona grata, для всех
культурных Богов и естественно-правовых космических сообществ (прим. автор) NB
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новейших и сверхновых [super nova and extraordinary concepts],
действительно действенных концепций, практик и парадигм Нового
международного права – Нового века и Нового тысячелетия
- МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
Многие общественные и гражданские движения, мировые культурные
деятели, религиозные и наукологические организации внесли реальный вклад
в
пробуждение
народного,
международного,
национального
и
интернационального, индивидуального и коллективного культурного само- и
правосознания, оформления естественно-правовой гражданской позиции
общественности,
сформирования
и
образования
международного
гражданского сообщества, принципиального отстаивания его мирных
позиций, интересов и инициатив, на международной арене.
Именно они явились и являются прообразами и адресатами – живыми
правосубъектами - живой ноосферы и биотическими ареалами сообществ
Нового человечества - Нового века и Нового Тысячелетия, основанных на
Знании и Памяти.
****
Если нам с вами – естественно, легко и радостно – присоединяйтесь!
Если вам с нами – не грешно, светло и чисто – не приспосабливайтесь!
****
Если вам с нами – не по пути – не задерживайтесь33!
Если вы нашли себя, у нас и вместе с нами – подумаем и пойдём
вместе, дальше, к новым Высотам и Достижениям!

33

Даже если вы при этом не идёте на подиум (проект “Подиум” (The Runway, MTV) – прим. автор.
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Prescriptum gentii culturarum Russicorum
МИРА РУССКАГО,
Святоотеческого и Святоженского
Святорусичей Солнца Ясного, Чистого, Пресветлого
Красной Девицы Свет Водицы Мудрости
не доморощенного, невыморчного и незамороченого
(III-ий Рим не состоится, Четвёртому не быть,
ни в Москве, ни в Риме, ни в Вашингтоне)
ПРАВДА Русская Всероссийская,
в которой кривды нет и лжи не нонче, не тем паче завтра,
заморския не побывает
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Святость жизни
в миру обретается,
в заморских странах не опостылится,
в доморощенных цивилизациях не приобретется…

Святый Сергий
Радонежский
В истине единой слово рождается. В истине духовной культуры слово
Правды сказывается. В святой Руси истинное дело делается. На Родине
великой, за три моря ходить не надобно.
Дела великие, дела святые Божьей правдой пишутся.
Свет Солнце России выйди из-за туч, злосребренности [злокозенности].
Не сквозите в сердцах русских душ ветра окаянные.
Защити духовное Воинство Царя Небесного землю Русскую. Не варяги
и не печенеги во двор ломятся. Не сияет душа русская народная от застолий
неправедности и боярских дум, о житие заморском, да не на чужбине, а в
стране34 родной.
Свет России Заря Востока Солнце красное, выйди из-за туч. Разгони
думы лихие и мыслепомыслы святотатственные.

34

Не опричники ли новорусские в сердце разума, светлу голову сынов моих, да дом мой не спроситеся, не
стучавша, да не впервые, в двери ломятся? И не ведяют, что творят, не пугает их участь злобная, лютыя и
коварныя инквизиторов - злато цензоров, из подтишка, да из-за спины стреляющих quasi-латинянов, квазирусичей окаянных, да не прикаянных. Не красны они здравой мыслию, славной головой.
Остудитеся братья, не сыны вы мне, коли так и дале продолжится. Участь злобная злоказенная –
малюты бывшаго, да скуратова, псевдо-вчк полицейская, да полицайская, есть душа неправедна и доля
преступная, их судьба. В сердце матери Великой, да Сынов моих светлы головы, да культуры, не стреляйте.
Не простит Бог-Отец вражичам культуры, да во сыром бору, и на площади, не на Красной (СНМ).
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Свет Руси не за околицей, не несёт околесицы, Сын мой праведный.
Солнце Свет России полуденной на денницу мира не позарится.
Солнце Свет России в Даре Востока кроется. Солнце Луч ясности
святости Востока покажись из-за туч.
Солнце Свет России дар Христов, незапятнанный. Испокон веков
Сердце Матери России светом славится.
Не остановить чудищам исполинским Света Божьего. Луч Матери
Мира освяти свет деяния Царства Божьего, неделимого, нераздельного с
Солнцем Отчим светозарным.
Ликам огненным Сердце Матери Духа Божьего всеединого славится
земля Святорусская словом Божьм дела Духа жизнеправедности.
Матерь Божия Вседержавная всероссийская, освяти своим лучом
Небесным сердце праведное чистой славою Вседержителя Милосердного,
Солнца Божьего, Центрального.
Развернётся Москва силой Божию делом Праведности культур
Всероссийских. Взойдёт Солнце красное Востока мудрости всех земель и
стран, на земле нашей матушке словом истины и дела праведности
воссиявших.
Не погубит Господь сердца Праведного, святорусского, лучезарного. И
откроет Лик [Пречистой] Чистотой и Права духа Святости.
Преодолеет вся земля препоны попоны, пределы заморские и переделы
буржуинские.
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Воссияет Москва светом Правды исконной Даниила праведности. Не
прикроет Покров Матерь Божия, станет всяк душой живый Человек светом
Истины Бога Милости.
Живот праведности силой исполнится. Встань Красный Молодец Свет
Отчизны родимой, неделимой в Сердце Матери Всероссийской.
Напои Земля моя Матушка, душу светлую по Истине и Правде совести
Света Божия истосковавшуюся.
Так встаёт Иван во все пределы земные, славится душа твоя
всенародная Сердцем матери Великой, во всех странах просиявшая.
Жизнь по праведности и по святости не закончится. Радость Божия не
прекратится ни в том, ни в веке сем.
Свет Восток Солнце Мудрости
Освети Лучом
И наполнится Земля
силой Божию
12.06
27.04.2011
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Преамбула
Мы, народы и граждане, гражданские и государственные образования
и общественные объединения России, как носители естественно-правового,
природного и культурного суверенитета, а также субъекты Российской
Федерации, объединённые общей историей и общенациональной
(общегосударственной) судьбой, настоящим и будущим Российского
государства, единые в культурном пространстве и времени,
будучи живым субъектом экологии, государства и природной среды,
выражая и реализуя свою свободу, коэволюционные приоритеты, цели,
задачи и стратегии национальной, этнической и международной жизни,
жизненные приоритеты развития и творчества,
стремясь к созданию, живому освоению, утверждению и
распространению культурного достояния, подтверждая его первоочередной
приоритет в жизни общества и государства,
к сохранению и экологическому поддержанию природной среды, а
также всех видов и субъектов жизни, где бы они не находились,
опираясь на общее культурное и природное наследие, сохранённое
трудом и усилиями сограждан и предшественников,
по достоинству оценив и целесообразно используя достижения
российской цивилизации и международного гражданского общества,
являясь живой интегральной частью мирового сообщества и
полноценными, равноправными участниками международных культурных
отношений,
убежденные в исторической правоте наших исторических предков и в
достойном будущем российской культуры,
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стремясь полноправно и полноценно реализовать свой культурный
суверенитет, творческий потенциал, а также права и свободы всех живущих,
живых и исторических культурных субъектов,
имея свой целью восстановить приоритет естественно-правового
нормативного регулирования в общественных отношениях и международных
культурных связях,
желая по существу преодолеть остаточный принцип и цивилизованное
отношение к культуре, экологии и природной среде, в обществе и
государстве,
стремясь утвердить жизненный приоритет культурных ценностей, как
фундаментальное основание и эволюционную предпосылку для свободного,
достойного и коэволюционного развития всех субъектов природы,
государства и общества, на территории Российской Федерации,
и поднять престиж, международное значение и общественное
признание российской культуры на международной арене,
принимаем настоящую естественно-правовую Конституцию Культуры
России, как международный культурно-правовой акт и жизненно
утверждаем, что
- КУЛЬТУРА есть начало всех начал, в обществе и государстве,
- КУЛЬТУРА есть общенациональное достоинство и международная честь, а
также национальная гордость народа и государства,
- КУЛЬТУРА есть фундаментальная правовая основа природного,
человеческого и государственного развития и естественного правопорядка,
на века и тысячелетия,
КУЛЬТУРА есть естественно-правовой гарант свободного эволюционного
развития всех и каждого,
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- КУЛЬТУРА есть экономический и экологический биотоп всех
гуманитарных и человеческих сред,
- КУЛЬТУРА есть естественная правовая среда всех гуманитарных
существ, групп и сообществ, а также природных экологий,
- КУЛЬТУРА есть естественная основа правопорядка нового века и нового
тысячелетия,
- КУЛЬТУРА есть естественное нормативно-правовое основание
гражданских и экологических систем Нового времени,
****
- КУЛЬТУРА есть природный биотоп всех окружающих биотических сред
Нового века и Нового тысячелетия
- КУЛЬТУРА есть естественный нормативно-правовой гарант
международной и национальной стабильности, безопасности и преодоления
разного рода кризисов, природных катастроф, человеческой преступности, а
также социальных взрывов и [потрясений],
****
КУЛЬТУРА есть естественное право мира
КУЛЬТУРА есть естественное право международного сообщества,
КУЛЬТУРА есть естественное право Человека,
КУЛЬТУРА есть естественное право Человечества,
****
- КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право Вечности и Бесконечности
(Jus cultura),
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****
- КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовая нормативная
система развития культуры и общества,
- КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть абсолютный, относительный и
календарный ритм развития социальных, государственных и природных
отношений,
- КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть фундаментальная основа культурного
конституционного строя, действующей Конституции, конституционного
права, а также всего культурного правопорядка Российской Федерации.
****
КУЛЬТУРА есть освобождение
КУЛЬТУРА есть живой вход / выход в Космос
КУЛЬТУРА есть радости Света и свободы космической экологии
****
КУЛЬТУРА есть единство (окружающей и внутренней среды)
Света, Луча и Космоса
КУЛЬТУРА есть природное единство
КУЛЬТУРА есть экологическое единство (Природы)
КУЛЬТУРА есть природная святость (внутренней и окружающей
среды)
****
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КУЛЬТУРА есть природная светскость и органичность
человеческих экологий
****
КУЛЬТУРА есть природное единство ритмов Космоса
ПРИРОДА есть культурное единство космических ритмов
Разума и Материи
ЭКОЛОГИЯ есть внутренний (природный) закон и внешняя
правовая среда
****
Безвременье есть бескультурье, ничтожность есть слабость,
безличие, или отсутствие лика-облика (равно как и безразличие), есть
Преступление перед Эволюцией!
Беспардонность, равно как и безбожие, преступление перед
Инволюцией!
****
Единство эволюции и революций даёт ритм Космоса!
****
Отсутствие культуры есть преступление перед Человечеством!
Отсутствие ритма есть преступление перед Космосом!
Отсутствие знания экологии есть преступление перед Природой!
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Раздел I
Основные значения и понятия (концепции)
[Jus cultura – jus naturale] Культура и культурное право –
высшая форма, интенсивный метод и коэволюционный способ, а также
естественная
правовая
система
и
нормативная
методология
самоорганизации разумных существ и сообществ, при которых в социальных
отношениях превалируют ноосферные и космо-сферические, псевдосферные
законы, нормы и принципы космического развития, а также стратегические
цели, задачи и парадигмы социальных сообществ и естественно-правовых
систем управления и самоорганизации, действительные, действенные и
действующие, рассчитанные и распространяющиеся, на века и тысячелетия,
эволюции земных экосистем и разумных сообществ:
- нормативно-правовая система и естественное право Нового века и
Нового тысячелетия,
- основной императивный закон (jus cogens) развития разумного бытия
и естественного правосознания биологического вида и социального индивида
Homo sapiens, на всех уровнях, во всех стадиях и во всех средах развития,
- универсальное право и естественно-правовая свобода всех разумных
существ и культурных сообществ,
- как материальное, так и нематериальное, по-преимуществу, право
относительного и абсолютного измерения времени и пространства,
отражающееся в календаре
- в определённом смысле и аспекте сверхправовая
“сверхъестественная”, иннормативная, божественная, если хотите, но не
более, чем и сама культура, система земно-человеческого правообразования
и праворегулирования,
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- нелинейная правовая система, характеризуемая множественностью и
неповторимостью, уникальностью разно- и многообразием, сохранением и
развитием
самобытности,
природной
идентификации,
свободного
самоопределения и индивидуальностью нормативно-правовых отношений и
культурных связей
- естественно-правовая основа систем национальной и международной
юстиции, нормативных юрисдикций, правообразования и правотворчества,
правоохранительных и судебных органов и др. институций, в новом веке и
новом тысячелетии,
- свободное de facto и ipso facto [de lege naturale] - de jure право
международных наций,
- с точки зрения теории систем и законов их взаимодействий,
инклюзивная, всевмещающая и “дословно” позитивная система космической
экологии
- в свете естественного, биологического и этносферного права есть
приобретённое (но культурное) поведение, в социальных и экологических
сообществах, в настоящем смысле, конституция всего живого
[В свете jus naturale (разума):
- интравертная система космического взаимодействия (intrasystem of
cosmic interactions),
- экстравертная система всеобщих взаимодействий (extrasystem of
common [natural forces and] interrelations)
в природе естественного разума (jus cogitans (naturale):
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- космическая динамика свободы Закона35 [cosmic dynamic of Reason],
- свободный закон выбора космической необходимости [free choice (of
cosmic necessity) of Nature]
В свете природного разума (Jus naturale):
- космическая экология природных систем [cosmic ecology of natural systems],
- (всеобщая) природная экология разума [(common) natural ecology of reason]
в свете экзо- и эзотерики правовых процессов:
- опорная система развития разума-правосознания шестой коренной
расы земного человечества этого круга,
36

- международное и внутригосударственное право нового Мира]
Экология и экологическое право космическая, космо-ноосферическая форма, метод и способ
самоорганизации разумных существ и культурных сообществ, а также
космическая естественно-правовая система:
- основной закон развития (jus cogitans) всех биологических [и
небиологических] природных видов и разумных существ, а также социальных
сообществ, участвующих в эволюции, понимаемый и познаваемый, а также в
35

Понимаемого и воспринимаемого, как Космический закон, Дхарма (космический закон буддистов) Дао
(космический закон даосистов), Закон и Пророки (Ветхий и Новый Заветы, космический закон христиан),
Тора (Ветхий Завет, космический закон еврееев), Естественно-правовой закон (космический закон Запада и
Востока), как единый закон Космоса – прим. автор.
36

См., в частности, Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока. Изд. Сфера, Рос. Теософское
общество, М.: 1992.
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определённой
степени,
соустанавливаемый,
соопределяемый
и
соразвиваемый космическим разумом, в смысле всеобщего взаимодействия и
в аспектах коэволюции,
- в естественно-правовом аспекте рассматривается как космический
закон коэволюции и отрасль космического права,
- нормативно-правовая система и естественное право Нового
тысячелетия и Нового века,
- сверхдинамичная космическая система правообразования и
праворегулирования естественных норм37,
- индивидуальное и коллективное право международных наций,
- характеризуется внутренним дуализмом, гетерогенной взаимосвязью,
универсальной взаимозависимостью и сложностью взаимодействия
культурных и биологических, симпатических и центробежных факторов, а
также “антагонистических” взаимодействий, норм, законов и принципов
культурного и природного права, их коэволюцией и соразвитием
Культурная гравитация притяжение и внутренняя духовная взаимосвязь [притяжение] к родной
стране, народу, местоположению в пространстве и времени, а также к
комплиментарным (право)сознаниям, [сообществам, к Богу Единому]
- одна из фундаментальных природных сил и человеческих
взаимодействий, характерная для всех сознательных сил и сообществ, и
действующая между всеми разумными существами

37

Термин означает естественно-правовые нормы не только гуманитарной и метафизической
юриспруденции, но и естественно-научного цикла и ритмов образования, изучения и понимания
нормативных процессов, а также собственно природные нормы, принципы и законы, ритмы Природы, как
они есть (СНМ)
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- исторически и метафизически, духовно, сакрально (в свете и в
разуме), и в духе Естественного права, прежде всего, божественного, выше
всех, так называемых, физических сил и взаимодействий (4), в частности,
проявляется как “антигравитация” (левитация, чудодейство, телекинез),
другие паранормальные и “сверхъестественные” способности, феномены и
ноумены]
Естественное право, как неписанное право В свете современных правовых взглядов, воззрений и научных систем
Естественное право, как неписанное право, или совокупность естественноправовых законов, норм и принципов нормативных взаимодействий (Corpus
Jus naturale (jus non scriptum) правосубъектов есть Экологическое право (Jus
ecologia), как совокупность Природного (Jus natura) и Культурного (Jus
cultura) права (см. также § 12).
Естественное право, как писаное право В свете современных научных воззрений, правовых взглядов и
юридических систем Естественное право, как писаное право, или
совокупность установленных, зафиксированных и записанных на твердых
носителях, естественно-правовых законов, норм и принципов, общих и
специальных закономерностей нормативных взаимодействий (Corpus
(juridica) Jus naturale (Jus scriptum) (см. также § 13).
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, как оно есть В свете современных межнаучных правовых взглядов, универсальных
нормативных систем и экологий космического права ЕСТЕСТВЕННОЕ
ПРАВО, как оно есть, суть естественная правовая среда, или ПРИРОДА,
КУЛЬТУРА и ЭКОЛОГИЯ, как всеобщие нормативные законы, принципы,
связи и всеобщие космические взаимодействия (см. также § 14 - 15).
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Ноосферное (ноосферическое) государство будущее
государство,
будущее
состояние
государства
и
государственности, когда цели и задачи правопорядка и разумного
общежития и космического соразвития землян – сограждан и жителей
планеты Земля, а также правопорядок - определяются, осуществляются и
регулируются непосредственно естественным правом, ноосферой Земли и
разумом Человечества, а также биотическими природными процессами, как
единым правомерным, справедливым и закономерным процессом, или
Космосом, как абсолютным субъектом и фактором развития разума и сердца,
и окружающей среды, как тела всего живого, ноосферно-космического
происхождения
- государство и общество “не от мира сего”,
- царство Божие, для культурных и верующих,
- природный рай, или Эдем, для экологических и природоохранных
практик,
- псевдосфера “всех новейших религий и наукологических практик”,
- “государство космического разума”, как пространственно-временной
континуум световой и лучистой Вселенных
[- “тридевятое царство, тридесятое государство”, для самых маленьких
и наимудрейших]
Культурная конституция –
внутренняя естественно-правовая сущность и предрасположенность
индивидуального, коллективного и общественного правосознания,
природных сил и разумных эгрегоров (космоземной и земно-космической
ноосферы),
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- устойчивая, стабильная и постоянная, на века и тысячелетия, основа
человеческого развития, характеризуемая душевными, духовными и
разумными константами, абсолютами, ориентирами и идеалами,
стратегическими целями и планами, “сверхноративными” замыслами и
смыслами, глубинными мотивами правоповедения правосубъектов,
- духовный, разумный, культурный строй общества и государства, как
культурные цели и задачи, а также пути и методы осуществления,
парадигмы космического развития, неизменные и неизменяемые во времени
и сознательно пролонгируемые в пространстве,
- естественная, естественно-правовая, фундаментальная основа любого
долговременного развития, правового континуитета и правопреемства
государства и общества, а также международного сообщества, нормативный
базис духовной правопреемственности, для индивидов, социальных групп и
международных сообществ (и организаций),
- действует в календарном пространстве и времени культурных
социумов, однако её правовая суть, фундаментальность и естественноправовой характер проистекает и объясняется световыми и лучистыми
феноменами и ноуменами космической природы
Цивилизация способ, метод, а также форма и правовая система самоорганизации
живых существ, при которой в социальных отношениях преобладают
биосферные и биологические нормы, законы и принципы природного права,
в индивидууме и социальных сообществах – превалирует рассудочная и
рефлекторная[(интеллектуальная)] нервная деятельность, а в международном
и национальном сообществе и праве главенствует техническая,
технократическая38 и технологическая, а также политико-административная и
(или) официальная “научная” парадигма развития
- эволюционный уровень прошлого века и прошлого тысячелетия,
38

См., в частности, Напутствие Вождю. – Новосибирск: Свет, 1997, § 186, с. 154.
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- линейная и некоэволюционная правовая система,
- основной “нарушитель” естественного права Природы и Человека,
- тотальная “неразумность” и “антигосударственность”, [временнáя
неадекватность] по сравнению с культурой, в абсолютно-правовом поле, но
целесообразная историческая ступень развития социальных сообществ и
систем, в относительном и календарном измерении, времени и пространства,
- в государстве культуры и экологическом государстве, в естественнонаучном измерении, занимает до 30 % от общего эволюционного объёма
праворегулирования общественных отношений
[в свете космобиотики природных процессов:
- биотическая система реактивного правосознания и социального
правоповедения, в которой основной объем мыслительных функций и
внешних правовых реакций (до 80 %), вызывается внешними факторами и
раздражителями
энерго-информационного
характера,
включая
биотехнологии, генную инженерию и научно-технический прогресс, и даже
совсем преступные разработки, такие как “искусственный интеллект” и
психотронные технологии, нарушаюшие свободную волю и игнорирующие
естественно-правовые свободы, права и обязательства индивидов и их
природных сообществ, а также свободную динамику природных процессов
в свете экзо- и эзотерики правовых процессов:
- рамочная система развития разума-правосознания пятой коренной
расы земного человечества этого круга]
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ,
как естественно-правовой источник писаного права
- индивидуальное и коллективное право Будущего,
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- естественно-правовая основа культурного правопорядка,
- коэволюционное основание естественно-правового правопорядка,
- абсолютная правовая основа конституционных правопорядков и
международного конституционного права (как права будущего),
- естественно-правовое основание и фундаментальная доктрина
(teachings) международного права,
- культурно-правовое основание естественного права,
- материальный источник естественного правопорядка,
- нематериальный источник культурного права и культурного
правопорядка,
- нормативно-правовая основа космического развития международных
наций,
- нормативно-правовая экология нового века и нового тысячелетия,
- фундаментальная основа гражданского мира и межгосударственного
согласия, а также права Нового века и Нового тысячелетия
- Естественно-правовая основа национального (общегосударственного)
правопорядка и правовой системы России
- в случае отсутствия общего и специального законодательного
регулирования по конкретному делу, правовому случаю или коллизии ad hoc,
как известно, применяются положения действующей Конституции или
общие принципы правового регулирования, а также сходные правовые нормы
и принципы, по аналогии
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Правовая традиция Вознесенных и Невознесенных Учителей,
Махатм Востока и Запада, Великих Владык, Световых Собратьев и
Лучистых Эгрегоров, Космоса и Человечества - к ней относятся по существу все основные традиционные и
нетрадиционные фундаментально-правовые естественно-правовые учения,
концепции и мировоззрения, связанные с мировыми и др. религиями39, экзои эзотерическим правом, теософией40, йогическими и наукологическими
практиками, с Законом и пророками, с мифологией и культурой всех стран и
народов,
- основные массовые естественно-правовые регуляторы культурного
правоповедения целых народов, стран и государств,
- объективные нормативные экологические, световые и лучистые
эгрегоры стран и континентов Земли и Человечества,
- живое достояние международных наций,
- в так называемой, цивилизованной науке и праве, а также в
цивилизованной доктрине и практике юриспруденции их роль чрезвычайно
занижена, отстранена и до сих пор не признана de jure вследствие отделения
церкви и государства, религии от права, науки от религии, цивилизации и
культуры (культурного права), цивилизованного правосознания от культуры
etc., а также секуляризованного (светского) характера национальных и
международных систем науки и образования,
- образует “материальное и нематериальное”, ноосферное, световое, а
также лучистое и культурное достояние народов и континентов Земли и
Человечества,
- живой источник культурного права народов, групп, сообществ,
личностей и объединённых международных наций,
39

См., в частности , Шюре. Э. Великие Посвященные: Очерк эзотеризма религий / Пер. с фр. Е. Писаревой. –
М.: Терра, 2001. – 480 с.

40

Подробнее, см., “Тайную доктрину”, “Разоблаченную Изиду” и др. труды Блаватской Е.П.
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- составляет признанное “нематериальное культурное наследие”
сообществ, групп и в некоторых случаях, отдельных лиц, включая знания и
обычаи, формы представления и выражения, навыки и является
[материальным] нормативным правовым источником национальных и
международной правовой систем в соответствии с Международной
конвенцией об охране нематериального культурного наследия (ЮНЕСКО,
2003 г., ст.2)
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Раздел II. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНОГО
ПРАВОСОЗНАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ
КОЭВОЛЮЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Развитие, утончение и расширение культурного правосознания есть
основная цель и задача эволюции культурно-правовых и природных
экосистем.
****

Культурное правосознание индивидуума, групп и социальных
сообществ, включая государство и международную нормативную систему,
есть природное (целесообразное) и разумное (духовное, единое, святое41)
условие коэволюции и эволюционного взаимодействия естественноправовых систем Земли, Человечества и Космоса.
И международное право, и внутригосударственные правовые системы
внутренне подчиняются и зависят от развития, расширения сознания,
тщательного изучения, преподавания и образования естественного права
культуры, природы и окружающей среды.
Будущее мира и Человека, равно как и всего Человечества, а
также Земли и Космоса зависят от Естественного права (природы, разума и
экологии), тщательно и тонко изучаемого, преподаваемого,
имплементированного и стратегически выверенно реализуемого, в том
числе через позитивное право, юриспруденцию и правовые системы
современности.

41

Божественное, если хотите, предначертание, Замысел Единого (Творца), в свете Естественного права
(разума), древних, высших и великих: “И будете совершенны, как Отец ваш, Небесный, совершен, есть…”
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Глава I. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как действующая правовая
система
Вся история науки, философии, права и юриспруденции строится на
противостоянии и противопоставлении двух основных рукавов, двух
основных аспектов и мыслительных течений [реакций] ценностных и
миропонятийных систем [реальности и ареольности] природы и естества,
сознания и права, материи и [дела] идеала [познания и бытия] жизни…
Не делите жизнь и себя, не противопоставляйте свою природу и
окружающую среду, Землю и Человека, Бога и Космос, [Единого Бога и
Человечество] – естественное право и позитивное (!)
****
Это всё абсолюты и относительности календаря и Единого Бога (!!)
Это всё \условности\ и культуры Единого Космоса (!!!)
[Это всё есть безусловность42 Творения [Единого Творца]
[14.10]
*****

Это всё есть Единая Жизнь43, это всё есть Вы –
42

Разумность, реальность, целесообразность (прим. автора)

43
БОГ един – религии, культы и обряды разные… (“Нет религии выше Истины”, нет философии выше
Истины, нет науки выше Истины, Истина Едина, но многообразна и многолика, во всех своих живых
явлениях и проявлениях – прим. автора)

Последние данные естественных наук (биологии и генетики, прежде всего, расшифровка генома
Человека и структур ДНК Homo sapiens и человекообразных обезьян, 98 % совпадают, и у всего живого) и
гуманитарных наук (в частности, сравнительного языкознания, показывают существование праязыка)
показывают, что все люди есть не только в духовном, культурном смысле (праве, экологии) наследники
Духовного и материального Творения, и потомки Адама (Ману) и Евы, но и биогенетические родственники,
и наследники эволюции всего живого. В культурном правосознании между ними нет противоречия, и
Дарвин и креационисты совсем не противоречат друг другу в разумной основе, в существе этого
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в разных своих явлениях и проявлениях… Единого
****
Вы можете и вправе только поменять направление течения [мысли]
времени44…
Вы вправе только поменять себя как проистечение, пролёт, прообраз
Единого Времени [Бога Единого], пусть даже и самый любимый образ и
божественный облик, к которому Вы уже привыкли, [на который
равняетесь, к которому обращаетесь], и, казалось бы, [уже] не можете без
него
Вся сложность в определении мира и себя…
[в спонтанном зарождении Света и
детерминированной реализации45 Луча]46
Вся радость в самозарождении и творении мира и себя…
Бога и Творения, в космической Любви, космической Свободе и Торжестве
Творения Космоса [Единого Бога]
****

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть реально, фактически47 и ореольно48
действующая правовая система, Вечности и Бесконечности
космического процесса, который как и всё познание – вечно и бесконечно (и тот, кто ставит, или думает, что
ставит точку в этом процессе, ставит её только за собой – прим. автора
44

И даже в – Большого (до и после Большого взрыва) - Времени (включая Шиву, как III-тье лицо Троицы
Единой, и Сына – Бога-Отца и даже Святого Духа – Матери, материи, коль вы от Бога [Единого Бога] (и
даже если нет) – экзотерич.
См. также Ст. 34 настоящей Международной Конституции (СНМ)
45

воплощении – прим. автора

46

На устоявшемся богословском/теологическом языке означает Промысел Божий (церк., религ.), который
выполняют и исполняют все, даже неверующие, даже атеисты, даже незнающие и непомнящие
международно-правовой и внутригосударственных правовых систем
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****

I. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Культура, Природа, Экология, или
[окружающая среда] в чистом виде (естественный информо- и энергофон49)
II. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Культура, Природа и Экология50,
[эволюция живых существ] чистого разума (естественный энерго- и
информовид), как световой и лучистый жизнепоток
III. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная нормативная среда51
(всеобщее нормативное излучение и взаимодействие) Земли, Человечества и
Космоса
(см. также Ст. 14 настоящей Конституции)
****

Культурно-правовые системы есть естественное право52 государств и
народов.
Культурно-правовые системы есть основное право53 наций и
суверенных государств, уверенных не только в своём прошлом и настоящем,
но и будущем.
47

В мужском мире [Земли и Человечества] [Космоса] - прим. автора

48

В женской цивилизации космических существ, земных и человеческих собратьев и сестёр, см. также Е.Д.
Марченко. Реаль и ореолъ: СПб., Радатс, 2001, 160 с.

49

Объект познания (res cognescendi), живое познаваемое, изучаемое, незнаемое, не забывая про эффект
наблюдателя – прим. автора
50

Cубъект познания (persona cognescendi), познающий, изучающий, понимающий – прим. автора

51

Живой компонент экосистем, как идеал sui juris, естественная правовая система sui generis (прим. автора)

52

Sistema naturale, или sistema naturalis, понимаемая и познаваемая всесторонне и целостно не только
разумно, гуманитарно-мировоззренчески, но и естественно-научно (парадигматически), а также
практически, в свете глубинных философий истоков мысли и миросозерцания Востока (СНМ)
53

Jus generis Humani, которые рассматриваются как естественные свободы (peace and freedom) и sistema
Природы, Человека разумного и Человечества, как космического субъекта (моё определение – СНМ)
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Культурно-правовые системы продляют жизнь не только своим живым
носителям, или субъектам, кем бы они ни были, но и вселяют радость,
оптимизм и излучают время, для всего Человечества.
Они космические и исторические носители живого времени
****

КУЛЬТУРА есть основная, естественно-правовая54, действующая на
века и тысячелетия, нормативная [правовая] система Человечества и страны

54

Jus universalis или Jus universale (универсальное право, в самом всеобъемлющем и естественном,
органичном правовом понимании) - СНМ
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[Глава I. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как действующая
правовая система]
[Название (титул) статьи]

Статья 1. КУЛЬТУРА как действующая правовая система
[Презумпция – естественно-правовая номинация]

1.I КУЛЬТУРА есть действующая правовая система
1.II КУЛЬТУРА есть действующее право
1.III КУЛЬТУРА есть правовая система
1.IV КУЛЬТУРА есть живое право
1.V КУЛЬТУРА есть живая система
1.VI КУЛЬТУРА есть единая система
[Диспозиция - нормативное содержание естественно-правовой нормы, принципа,
закона]

1.1. Культура есть естественно-правовая система (Jus culturae55)
1.2. Культура есть естественно-правовая система экологии [Jus ecologia]
1.3. Культура есть естественно-правовая система экологии (Космоса)
55

досл. Право культуры, как право культур jus culturarum (прим. автор.)
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1.4. КУЛЬТУРА есть (всегда) действующая естественно-правовая
система (Jus cultura) разума56 [Jus cultura cogitans (naturale)]57
1.5. КУЛЬТУРА есть устойчиво, стабильно и постоянно действующая
система человеческого и природного развития (на века и тысячелетия)
1.6. Культура есть естественно-правовая система экологии России58
1.7. Культурное право – естественно-правовая система культуры
(Российской Федерации)
1.8. КУЛЬТУРА есть действующая [нормативная] правовая система (на
тысячелетия и века)
[1.9 КУЛЬТУРА есть основной источник действующей правовой
[нормативной] системы
1.10 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой источник
действующей правовой системы
1.11 КУЛЬТУРА есть основная, естественная нормативная система
[Человеческого] права и [позитивной] юриспруденции
1.12 КУЛЬТУРА есть основной источник естественного
правосознания59]

56

ratio naturalis или ratio naturale (Естественный разум), как основной человеческий субъект естественного
права природы (Persona naturale) - СНМ

57

или Natural law of reason (cultura), есть естественно-правовая система Естественного разума – (СНМ)

58

в естественно-правовом значении и понимании означает всё живое, ноосферное, космическое единство и
живое многообразие метафизических концепций и физических био- и экотопов, включая Святую Русь,
“Москву – третий Рим” etc. Подробнее см., в частности, Codex Rossica, 2010.

59

как основного живого компонента правовой системы общества и государства – прим. автора
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1/13 КУЛЬТУРА есть естественная основная регулятивная система
правоповедения Человека, Общества и всего Человечества]
1/14 КУЛЬТУРА есть основная нормативная регулятивная система
Естественного правоповедения субъектов государства и международного
сообщества] etc.
1/15 КУЛЬТУРА есть основная естественная нормативная и правовая60
регулятивная система общественных отношений, в обществе и государстве, а
также в международном сообществе] etc.
1/16 КУЛЬТУРА есть естественная нормативная правовая система
Человечества, Земли и Космоса [Единого Бога]
1/17 КУЛЬТУРА есть божественная система культурных норм,
законов и принципов [правил61 и закономерностей] Единого Бога
1/18 CULTURA sistema (греч.) juris
1/19 CULTURA sistema (греч.) juris naturale
[Комментарий – субъективная трактовка естественно-правовых норм,
принципов, законов, зависит от автора62]
60

Культурная норма есть естественная правовая норма, правовая и юридическая норма культурного права,
как естественно-правовой системы (strictum jus), см. далее, в цивилизации, начинается полная неразбериха,
путаница и разнологосица, относится ли она к собственно юридической системе и правосознанию общества,
государства и международного сообщества, или нет (только в головах цивилизованных юристов) – прим.
автора
61

regula (лат.) Термин, характерный как для классических авторов, в частности, см. Фома Аквинский.
Сущность богословия. Кёльн. 1639. т. I. XC. Art. I: “Закон как правило и мера действий вторичен в
отношении действующего (лица)… … Правило же и мера человеческих действий есть разум, который
составляет первооснову человеческих действий”. (русск. текст). Там же, Qu. XCIII, Art.IV / Здесь цитируется
по Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: Изд. Лань, 1999, с. 36

62

Ср. “… вовсе не случайно достижения древнеримской юриспруденции были позже охарактеризованы
знатоками римского права как явления “писаного разума”. Действительно, лучшие образцы древнеримской
юриспруденции были не столько продуктом согласований и коллективной технико-юридической обработки
текстов документов (что присуще законодательным установлениям, когда во имя общего согласия
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Многообразие культур, культурных норм и правопорядков, при их
строгом единстве и универсальности, есть естественное отражение и
отображение упорядоченности, Гармонии, универсальности и многоликости
Космоса, как космического (право)порядка.
Наличие в современной культурологии более 500 определений
культуры, как облегчает, так и усложняет status operandi и статус кво
современной юриспруденции, которой чтобы быть и стать поистине
культурно-правовой, необходимо изучать и расширять своё естественноправовое богатство, ведение и поле изучения, подготовки и исследований
многократно, многолико и универсально.
Позитивистское и сравнительное правоведение уже пришли к
осознанию единства правового регулирования разных социальных экологий и
практик обычного права63, и необходимости сугубо практического изучения
и расширения культурного инструментария юриста-правоведа.
С другой стороны, единство мира, правовой универсалистики и
фундаментальной концептуалистики изучения и преподавания правовых
процессов, усложнение правового и сугубо юридического взаимодействия
субъектов, в разных правовых системах, предполагают и более глубокое,
фундаментальное и естественно-правовое утончение правовой материи и
самой правовой науки (res cogitans naturale – juridicum, или [Corpus] juridica
naturale), и универсального права (jus universale), как оно есть.
сглаживается или вовсе теряется оригинальная и сильная мысль), сколько результатом индивидуального
творчества великих римских юристов… Того творчества, в котором только и раскрывается величие и тайна
высшего творения Вселенной / Алексеев С.С. Философия права. – М.: Изд. Норма. 1998. c. 38
63
conventional law, common law, [customary law] (амер. – англ.) право культурных, правовых и юридических
обычаев. При этом, при возникновении в обычной среде новой нормы, нормы права, нормы культурного
права, приоритет следует отдавать именно новой норме (cultural law de lege ferenda - обычного права
будущего), суть которого – необычность [единство и многообразие], именно на этом настаивает вся логика
развития естественного права культуры (not one way law but single or the whole unity and diversity of Law),
prima facie (СНМ).

Другими словами, право ценностей достояния (patrimony’s value – прим. автор), в культуре
природного права, в свете культуры, и в свете экологии, имеет приоритет применения, или высшую силу, по
отношению к праву наследия (heritage law) – Jus patrimonium derogat jus heritage (jus generalii обычного, или
цивилизованного права) Strictum jus naturale (СНМ)
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Напомним, что несмотря на даже несколько чрезмерное увеличение
массового вала юридических норм и нормативного правового регулирования,
в писаных актах и др. нормативных источниках, их глубинная суть и
скрытое значение по существу остались нетронутыми [незатронутыми и
непонятыми массовым правосознанием позитивистики].
****
КУЛЬТУРА есть макро-, микро- и наносреда развития разумаправосознания и естественных природных экосистем (нормативного
праворегулирования)

Статья 2. ПРИРОДА как действующая правовая система
2.I ПРИРОДА есть действующая правовая система
2.II ПРИРОДА есть действующее право
2.III ПРИРОДА есть правовая система
2.IV ПРИРОДА есть живое право
2.V ПРИРОДА есть живая система
2.VI ПРИРОДА есть единая система
2.1. Природа есть естественно-правовая система экологии
2.2. Природа есть естественно-правовая система культуры, как
космического феномена, на Земле и в Человечестве
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2.3. ПРИРОДА есть действующая естественно-правовая система (Jus
natura)
2.4. ПРИРОДА есть постоянно, стабильно и устойчиво (Jus natura)
разума [Jus natura cogitans (naturale)]64 (навсегда) (на века и
тысячелетия) действующая система развития общества, человека
(человечества) и окружающей среды (Бога, для верующих и
неверующих65)
2.5. Природа есть естественно-правовая система (Jus naturae66)
[окружающей среды]
2.6. Природа есть естественно-правовая система культуры России
2.7. Природное право есть естественно-правовая система экологии
(Российской Федерации)
2.8. ПРИРОДА есть действующая правовая [нормативная] система (на
тысячелетия и века)
2/9 ПРИРОДА есть естественная нормативная правовая система Земли,
Космоса и Человечества [Единого Бога]
2/10 ПРИРОДА есть божественная система природных норм, законов
и принципов [Единого Бога]

64

или Natural law of reason (nature of environment), есть природная естественно-правовая система разума
(окружающей среды) (Природы) (философски научная, общеправовая, универсальная научная дисциплина,
выросшая из натурфилософии, или философии природы и высшей юриспруденции, или права космической
Справедливости – экология права, или экологическое право, в высшем смысле и понимании) – (СНМ)

65

В случае незнания (ignorance) естественное право не освобождает от ответственности нарушителя, или
причинителя

66

Природное право окружающей среды (естественно-правовая, естественно-научная, природная
дисциплина) (СНМ)
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2/11 NATURA sistema (греч.) juris
2/12 NATURA sistema (греч.) juris naturale
****
“Хватит юридической казуистики и иезуитства права (!)”, – вопиёт
здравый смысл и свободный разум, свобода Человека и Человечества.
Юриспруденция давно уже отошла от простых и ясных всем и
каждому, Истин жизни, окончательно запутала всех, и запуталась сама, в
своих формулах и формалистике, отошла от существа Жизни.
Таким образом, чтобы вернуть юриспруденции и праву культурное лицо
и истинность67, без лицеприятия, бюрократического многословия,
многотомных процедур и лицедейства, юристам, да и всем нам с вами,
простым гражданам, жизненно необходимо повернуться лицом к лицу к
самому естественному, к Естественному праву, природы и Человечества,
прежде всего, к Природе (Бога Единого – для культурных и экологических
сообществ).

Статья 3. ЭКОЛОГИЯ как действующая правовая система
3.I ЭКОЛОГИЯ есть действующая правовая система
3.II ЭКОЛОГИЯ есть действующее право
3.III ЭКОЛОГИЯ есть правовая система
3.IV ЭКОЛОГИЯ есть живая система

67

или “лица высокое стремление”, практически, до лика, словами поэта – автор.
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3.V ЭКОЛОГИЯ есть Живое право
3.VI ЭКОЛОГИЯ есть единая система
3.1. Экология есть естественное право (Jus ecologia)
3.2. Экология есть естественно-правовая система Космоса
3.3. Экологическое право – естественно-правовая система Земли,
Космоса и Человечества
3.4. ЭКОЛОГИЯ есть действующая правовая система (на эоны68, эпохи
и эры) развития естественного права
3.5. ЭКОЛОГИЯ есть постоянно, стабильно и неустойчиво (динамично)
действующая система пространственно-временного и энергоинформационного, культурного и природного, разумно-понятийного и
пустотного устойчивого развития, всех живых субъектов, объектов и
компонентов экосистем
3.6. Экология есть естественно-правовая система (разума и природы)
космического развития
3.7. Экология есть право космического развития, всех живых существ,
объектов и субъектов, как компонентов космических экосистем
3/8 ECOLOGIA sistema (греч.) juris
3/9 ECOLOGIA sistema (греч.) juris naturale

68

Термин (от греч. aion – век, эпоха), означающий очень длительный период времени, вечность, период в
развитии мира; период времени, в течении которого точка равноденствия проходит через весь Зодиак, т.е.
ровно 26 тыс. лет. В гностицизме – это силы, которые исходят от божества / Философский
энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1998, с.541.
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Действенность, полифункциональность и универсальная, или высшая
целесообразность правового регулирования и юриспруденции, на наш взгляд,
лежит в плоскости, или лучше сказать, находится, в сфере и в псевдосферах
нормативных субстанций культур, природ, экологий и космосов, как
естественно-правовых явлений, феноменов и процессов.
Естественное право и естественные правовые, нормативные
правопорядки порождают регулятивные системы, с одной стороны, на века и
тысячелетия, и в этом их колоссальная стратегичность, устоявшесть,
историчность, [устойчивость] и фундаментальность.
С другой стороны, их нормы, естественно-правовые нормы единственны, идентичны сути, уникальны и неповторимы, и одновременно,
многообразны разово, прецедентны, раз и навсегда, в свете универсальной
юриспруденции.
И в этом, их необычайная жизненность, изменчивость и космический
динамизм, если хотите.
Ad hoc культурно-правовая методология и правовая парадигма столь же
многолика, разнообразна, сколь и разнонаправлена, в своих
междисциплинарных, межправовых и даже межнаучных инструментариях.

Статья 4. КОСМОС как действующая правовая система
4.I КОСМОС есть действующая правовая система
4.II КОСМОС есть действующее право
4.III КОСМОС есть правовая система
4.IV КОСМОС есть живая система
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4.V КОСМОС есть живое существо
4.VI КОСМОС есть Единое
4.1. КОСМОС есть действующая правовая система (Jus universalis)
4.2. КОСМОС есть действующая естественно-правовая система
4.3. КОСМОС есть действующая (всегда) пространственно-временная и
образно-понятийная, нормативно-обязательная и свободная, всеобще
обязательная и уникально-неповторимая правовая система, как система
космических прав, свобод и обязательств космического развития
4.4. КОСМОС есть действующая (всегда и повсюду) система
естественного права космических субъектов
4.5. КОСМОС есть право Манвантар и Пралай космического развития
4.6. КОСМОС есть действующая площадка, макро-, микро- и нано etc.
среда, а также живое поле развёртки-свёртки природ, культур и экологий
(внутренних и окружающих сред)
4.7. КОСМОС есть императивный космический правопорядок
****
[КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть право Дхиани-Будд, [Богов] световых и
лучистых иерархий [Космоса] [и Единого Бога] (4.8)
КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть право всех физических и
метафизических сил, иерархий и всеобщих взаимодействий [Единого
Космоса] (4.9)
****
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КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть естественное право, всех космических
существ (4.10)
КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть естественное право, всех космических
систем (4.11)
КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть естественное право, всех космических
экологий, [живых и неживых69 (нелживых)] (4.12)
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть метафизическое право, право
метафизических культур, эзотерических учений, экзотерических концепций,
донаучных, научных и метанаучных, наукологических мировоззрений
Космоса, прежде всего (4.13)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право, право естественных
культур и мировоззрений, вероучений и (естественных и гуманитарных)
научных практик, Космоса (о Космосе), прежде всего (4.14)
4/15 KOSMOS (греч.) sistema juris
4/16 KOSMOS (греч.) sistema juris naturale
4/17 KOSMOS (греч.) sistema juris universale
4/18 KOSMOS (греч.) sistema juris universalis

Статья 5. ПРАВО как действующая правовая система

69

В соответствии с новейшими знаниями и научными представлениями, неживое (антибиотическое) есть
обязательный компонент (!) живого (биотического) – прим. автора
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5.I ПРАВО есть действующая правовая система
ПРАВО есть Культура (5/II)
ПРАВО есть Природа (5/III)
ПРАВО есть Экология (5/III)
ПРАВО есть Живая система (5/IV)
5.V ПРАВО есть культурная система
5.VI ПРАВО есть природная система
5.VII ПРАВО есть экологическая система
5.VIII ПРАВО есть универсальная система
5.IX ПРАВО есть космическая система
5.X ПРАВО есть единая система
5.1. ПРАВО есть культурная нормативная70 [правовая] система
5.2. ПРАВО есть природная нормативная [правовая] система
5.3. ПРАВО есть экологическая нормативно-правовая система

70

Современными юристами также применяется термин регулятивная система, как наиболее
универсальный, межнаучный и межправовой – прим. автора
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5.4. ПРАВО есть естественно-правовая система
5.5. ПРАВО есть позитивная (позитивистская) правовая система
5.6. ПРАВО есть юридическая правовая система
5.7. ПРАВО есть система правовых норм, принципов и законов
5.8. ПРАВО есть единая правовая система71 правовых норм
5.9. ПРАВО есть единая правовая система международного и
внутреннего (внутригосударственного, национального) права
[5.10. ПРАВО есть единая регулятивная система (естественного,
свободного, [цивилизованного самосознания], культурного и
экологического]) [индивидуального, общего и специального] правосознания]
5.11. ПРАВО есть живая система [нормативный эгрегор живых
систем] (живых экосистем)
5.12. ПРАВО есть живая естественная система норм
5.13. ПРАВО есть живая естественная универсальная система норм
5.14. ПРАВО есть живая естественная система универсальных норм
(принципов и законов)
****

71

Современная правовая наука насчитывает исторически более 40 тыс. “разновидностей правовых систем,
из них около 4 тыс. – современных”. См., в частности Ковлер А.И Антропология права. Учебник для вузов. –
М.: Норма, 2002, с. 194
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Право (Jus) есть постоянно действующая, свободно и динамически
развивающаяся (активно) и развиваемая (пассивно) макро-, микро-, нано- etc.,
а также ноосферно-биотическая, живая космическая правовая система.
Право развивается - от нормы к иннорме – от свободы к обязательству
– от права к живому праву - от однозначности и однородности, правовой
сингулярности к правовому множеству и (ин)нормативному многообразию –
от обязательства к безграничным и вечным свободам и правам космических
субъектов,
от энерго-информационных прав, свобод, обязательств (и
обязанностей), от естественно-правовой юстиции и культурнопозитивистской, экологической юриспруденции к световому и лучистому
праву Космоса.
****
5. I. ПРАВО есть всё вышеизложенное (см. Ст.Ст. 1-5, выше), и
нижеописанное (см. далее)
5. II. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть своеобразный мета- и мегаязык
юриспруденции и права, всех времён и народов
5.III. Позитивное право – своего рода, правовые диалекты и частности
праворегулирования
5/15 JUS sistema est
5/16 JUS sistema est naturale
5/17 JUS sistema est universale
5/18 JUS sistema juris universalis, inter vires

Статья 6. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как международное право
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть международное право
6.1. КУЛЬТУРА есть международное право72 (Света)
6.2. ПРИРОДА есть международное право (окружающей среды)
6.3.

ЭКОЛОГИЯ есть международное право (Космоса)

6.4.

[КУЛЬТУРА, ПРИРОДА и ЭКОЛОГИЯ есть естественное право
международно-правовой системы]

6.5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть фундаментальная, определяющая,
существенная, сутевая, императивная часть (сегмент, содержание и
результат – для разума, для природы - следствие) международного
права73
[6.6] ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть фундаментальная, универсальная,
основная определяющая часть, или ритм-составляющая международной
нормативной системы74
Названные содержательные компоненты (6.1. – 6.4.) естественной
правовой нормы есть логическое, разумное и световое определение, а также
результат действия Естественного права (для разума – в международноправовой системе), как универсальной правовой системы Космоса, на всех
уровнях.
Для природы – всё вышесказанное, есть следствие (действия, и в том
числе) международного права.
72

В высшем - сутевом и естественно-правовом смысле и понимании – прим. автора

73

Ad hoc и de lege ferenda, в контексте, понимании и системной связи с положениями всех пунктов Ст. 6, в
особенности, пункта 6.4 настоящей статьи – прим. автора

74

К термину международной нормативной системы, см., в частности, Лукашук И.И. Международное право.
Общая часть. Учебник. – М.: Бек, 1996, с. 136
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Другими словами, если Мы имеем цивилизованные нормативноправовые отношения, как общий уровень развития правосознания, в
культуре, природе и экологии (Мира), то это результат и следствие
цивилизованного международного права (Света).
Другими словами, Культура, Природа и Экология, в свете
Естественного права, не разрушают международное право, но реализуют его,
если оно соответствует Естественному праву (Света и Космоса).
[Если позитивные принципы и нормы международного права
противоречат и нарушают Естественное право, то последние становятся ultra
vires (vs. nature, culture and ecologia naturale)].

Статья 7. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО во взаимодействии
ЕСТСТВЕННОЕ ПРАВО есть система [естественных] взаимодействий
7.1. СВЕТ есть культурная природа (окружающей среды)
7.2. КУЛЬТУРА есть свет [окружающей среды] (окружающего
пространства и времени)
7.2.a КУЛЬТУРА есть Свет (Добро, Благо) окружающих,
близких и далёких живых существ и Бога (Единого)
7.3. ЭКОЛОГИЯ есть свет, право и закон (окружающего и внутреннего
Космоса)
7.4. КОСМОС есть внутреннее и окружающее пространство и время
(культуры, света, природы и экологии окружающей среды)
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7/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть взаимопроникновение
(взаимодействие) света, культуры, экологии, природы и окружающей среды
посредством норм
7/6 ЛУЧ (естеств.-прав. и общенаучн.) есть божественная природа
окружающей среды
****
7.I. Всё связано со всем. Всё взаимодействует со всем. Всё взаимно
протекает и проистекает изо всего, и возвращается во всё.
7. II. Всё и ничего есть всеобщие, двуединые, неизменяемые и
динамические константы любого развития.
****
Всё и ничего есть Бог (7.III)
Всё и ничего есть Естественное право (7. IV)
Всё и ничего есть Жизнь (7.V)
****
Цивилизация согласно гуманитарной и гуманистической
культурологии75 права есть квази-правовая, квази-естественная, квазинормативная, квази-человеческая правовая система, и (или) дурное
взаимодействие (как целое, но весьма целесообразное земное и человеческое
явление и правомерный космический феномен, как частное).
Цивилизация была нужна для того, чтобы вывести человеческие
личности из животного состояния психики и социума.
75

См. труды Шпенглера, Бердяева, Рериха, а также мои работы (автор.)

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

124

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Статья 8. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как культурная среда
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть культурная среда
8.1. КУЛЬТУРА есть культурная среда (природного разума)
8.2.

ПРИРОДА есть культурная среда (естественного разума)

8.3. КОСМОС есть культурная среда (космического разума)
8/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть культурная среда
8/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть взаимопроникновение культуры,
природы и космоса [Земли, Космоса и Человечества], как культурной
среды
****
8/6 БОГ есть культурная среда
8/7 ЕДИНЫЙ БОГ есть божественная среда, всех культур и религий
8/8 ЕДИНЫЙ БОГ есть естественная среда, всех религий, культур и
природ Космоса
БОГ есть естественная среда (8.I)
БОГ есть естественная экология (8. II)
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ЕДИНЫЙ БОГ есть Естественный Космос [и Его
естественные границы – бесконечность и вечность, равно как и Парабрахм, и
ПАРАМ(А) – эзотерич.] (8.III)
В этой связи интересно и показательно знание, познание и понимание
(культурная трактовка) Бога – Отца – Творца - Брамы, со своей мужской и
женской половинками и, как живой совокупности всех святых, в индуизме;
церкви, как тела Христова, а также живого единства [всех верующих, во
Христе] – в христианстве; в настоящем контексте, Бог есть естественная
среда76, всех святых и праведников.

Статья 9. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как живое единство
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живое единство
9.1. КУЛЬТУРА есть международное единство живых экосистем
9.2. ПРИРОДА есть культурное единство живых экосистем
9.3. ЭКОЛОГИЯ есть живое единство Космоса
9/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живое единство живых норм,
законов и принципов [всеобщих закономерностей и связей]
9/5 Естественное право есть ЖИВОЕ ПРАВО
Понятие, концепцию и научное, метафизическое, нормативное
определение философско-правовых категорий живых норм и живого права
см. в авторских работах.

76

Ср. Тейяр де Шарден. Божественная среда. Вступит. ст. прот. Александр Мень. – М.: Изд. Ренессанс, 1992.
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См. также, в контексте определения частей 5.11 – 5.14 настоящей
Конституции
Jus naturale
MODUS VIVENDI est (9/6)
Jus naturale
VIVENDI jus est (9/7)

Статья 10. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и динамическое равновесие
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть динамическое равновесие
10.1. Культура (Jus cultura) создаёт, развивает, удерживает и
распространяет динамическое равновесие в развитии экосистем
10.2. Природа (Jus natura) создаёт, развивает, сохраняет и
распространяет динамическое равновесие в развитии окружающих сред
10.3. Экология (Jus ecologia) создаёт, развивает, сохраняет и
распространяет динамическое равновесие в космическом развитии природы
и культуры (коэволюции и инволюции)
10.4. Культура, природа и экология – высшие среды космического
развития, цивилизация – низшая среда развития культур, природ и экологий
Космоса
****
[10.5. Основная цель, задача и биотический признак Естественного
права состоит в создании, установлении и поддержании динамического
равновесия Земли, Человечества, природы, как внутренних и внешних
законов развития, всех биотических систем]
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10.6. Макро-, микро- и нанодинамика и биотическое равновесие всех
сил (жизни и смерти), включая социумные и культурные живые слои и
субъекты метампсихоза и др. естественных систем всеобщих
взаимодействий есть основная цель, задача и предмет изучения
Естественного права]
10.7. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть макро-, микро- и наносреда всего
живого
Естественное право говорит о жизни. Естественное право изучает
Жизнь, как она есть. Естественное право обустраивает жизнь и ведёт в
Космос, как первоисток и исход (Exodus), всего (10/7/1).
****
Инерционность, как физическое и метафизическое явление, присуще
всему живому, физическому и метафизическому миру, на стадии
цивилизации и др. докультурных систем (дикость, варварство) развития,
включая микро- и макробиоту (10/8).
10. I Ритм безинерционен77, по определению78.
Чем выше эволюционный уровень развития живого существа, а также
форм и видов материи (в принципе и ipso facto, вся материя живая, как
субъект, объект и идеал, или цель космического развития), тем меньше они
зависят от инерции и др. пассивных свойств, сил, качеств и атрибутов
(материи) развития (10/8/1).
Космический динамизм и динамическое равновесие присуще всем
естественно-правовым системам, и их субъектам (10/8/2).
10. II Ритм безинерционален79, по системе координат,
77

безинерциален, в физическом смысле и выражении (прим. автора)

78

См. также труды, работы и книги основоположника ритмологии, как науки, Е.Д. Марченко
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методам отсчета и календарных летоисчеслений
Необычность, неожиданность, непредсказуемость – биотическое
свойство всего живого, равно как и эволюции, и коэволюции (10/9).
****
[Статичность, равно как и пустая, пустотная, энергоинформационная изменчивость (мрачность80, сумрачность81 [темнота]) –
свойство и качество духовно, душевно “мертового” правосознания и
деградирующих правовых систем] (10/10)
Антивещество и антитела удел занятий цивилизации. Темная материя,
энергия и вещество удел физической физики (10.10.1) и деградирующих
систем (стандартов) сознания и развития.
Культура, слава богу, думает и живёт живым – световой, лучистой и
светящейся материей, энергией и веществом (духовных практик взаимного
обмена и естественных законов метампсихоза) (10.10.2).
****
Естественно-правовая динамика и стабильность, устойчивость
развития естественно-правовых систем требуют осознанного, особенного и
пристального изучения, как со стороны естественно-научных дисциплин, так

79

имманентен (себе) - Он не нуждается в сетке, привязке, заземлении etc.

80

Градация тени, игра с тенью, неизбежно приводит в царство теней. При всей привлекательности и
оригинальности построенного по этому принципу искусства, это знак или отображение социальной
реальности массовой деградации свободного и творческого полёта духа, радужной и цветовой души,
играющего всеми красками и оттенками природного многоообразия правосознания (NB, последняя
выставка Sheklton в Москве, август 2010), равно как и особо востребованный жанр пародий, высмеивания и
подражаний суть болезнь роста и горестного учения (“смех сквозь слёзы”) правосознания (прим. автора)
81

сандхья (санскр.) – сумерки, или части сумерек (сандхьянса), или 1/10 часть Юги, как составной период
каждой Юги, и Манвантары, как части Дня Брамы (Века Мира, или Века Брамы).
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и наук культурного мировоззрения гуманитарного цикла, включая
юриспруденцию и право (10.11).
10.III Ритм иррационален82, по внутренним свойствам
и культурному самоопределению (self-determination83)
Таким образом, при выстраивании культурно-правовой юридической
защиты и “юридической техники” следует учитывать глубинные законы и
имманентные условия культурного самосознания, самобытности и осознания
культурной общности, как целого (10.12).
Целое, действует всегда, в интересах неповторимости индивиидумов и
культур, как законов целого (jus omnia). Cultura – omnia ius, или jus omnium,
тогда как цивилизация, напротив, закон частных интересов, над общими. Как
результат, общее целое, в цивилизации погибает, тогда как в культуре, живёт
и развивается вечно (aeterna jus) (10.13).
****
10.IV Ритм есть симбиоз святости и физичности
(материальности) законов (бытия) развития самосознания и эволюции
окружающего мира
10.V Ритм есть симбиоз психофизических процессов
развития живого мира
****
Концепция динамического равновесия – универсальная научная
теория, применимая ко многим, если не ко всем, естественным
82

В силу интуиции, как сверхсознания космического разума и природы 6-го чувства (как доминанты
развития Человечества VI-ой расы, всего живого (прим. автора)

83

Концепция относится как к индивидуальностям, группам лиц и сообществам частного права, так и к
культурным субъектам международного права – народам и Человечеству, в целом.
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природным и культурным процессам, начиная от физико-химических
процессов и реакций, включая реакцию Белоусова-Жиботинского и
нейронные процессы, метафизику и психологию живого мира,
например, состояние нирваны, возникновение и распространение
массовых болезней, вследствие его нарушения, до пульсаций звёзд,
солнечных скоплений, жизни Галактик и др. космических процессов, а
также соотношения и развития мета-, мега- и макрокосма, расширения
или сужения физической Вселенной etc., включительно (10.14).
****
10.VI РИТМ есть пульс живой материи [без пульта и пуска]84
10.VII РИТМ есть пульс живого сознания (культуры)
10.VIII РИТМ есть космический импульс
****
10.IX Ритм есть космический импульс, всего живого, приходящий и
уходящий обратно, в световую и лучистые Вселенные. РИТМ есть шкала
Вечности
10.X РИТМ необратим, любой повтор – приводит к его неизбежному
угасанию, в сердцах и умах людей, и др. живых экосистем
84

Нельзя забывать, что любые электронные, электромагнитные, электро-механические, научно-технические
устройства и механизмы, и тем более, психотронные и проч. технические средства, включая сотовые
телефоны, Интернет, а также искусственные и генномодифицированные продукты по существу нарушают
свободный, естественный ход событий и естественно-правовые ритмы Природы и Человечества, разрушая
естественную окружающую среду и вызывая самоизоляцию и отчуждение человека от природы, культуры и
окружающей среды, в целом. В глобальных масштабах их влияние на живые организмы, местообитания и
правосознание может быть самоубийственно.
Остановить научно-технический, технократический и техногенный прогресс невозможно (да и в
сложившихся условиях, по-видимому, нельзя), однако необходимо знать, что их массовое влияние на
экосистемы ещё не изучено и их применение подлежит разумному ограничению, в целях сохранения
здоровья и экологии, обеспечения целостности и безопасности всех природных экосистем и социальных
сообществ Человечества, учитывая естественные права и свободы Человека – прим. автор.
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****
10.XI РИТМ свят и абсолютен, в природе Земли
10.XII РИТМ точен и безинерционен, в природе Человечества
10.XIII РИТМ безинерциален, в природе Космоса
10.XIV РИТМ есть космический закон (принцип, норма)
Естественного права85
10.XV Естественное право (the right, the rule, liberty and freedom) – свобода,
право, правило и норма есть отражение и отображение Космического ритма
****
Убийство ритма – смерти подобно, всего живого (10.15)
[Живой ритм – всему голова] (10.16)
Угасание ритма (внутри себя, внутри вас), искусственная задержка ритма –
недопустимы и необъяснимы, никакими доводами и вескими причинами
(10.17)
[Любовь – лишь может быть, не третьим лишним] (10.18)
****
85

люблинки, марлинки, стланницы, маряни приходят из Космоса и излучаются обратно, через мгновения
светового и лучистого времени в Галактики Девы и Андромеды (прим. автора)
Ритм обязан отобразить неустойчивость времени земной жизни и земной материи (прямой), дав
при этом обратный - абсолютный импульс космической, включая и наш Млечный Путь (без повтора)
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Force majore и действие непреодолимой силы,
[равно как предконстатация правового случая доктрины rebus sic stantibus],
есть действия космического ритма (разума космических сознаний и ритмов)
de jure и de facto naturale (10.19)
****
10.XVI КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ
безупречная и незапятнанная основа (бытия) всего живого
10.XVII КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ
микро-, макро- и нанооснова любого развития
10.XVIII КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ
мыслеоснова и материальный базис космической эволюции
10.XIX ЕСТЕСТВЕННЫЙ РИТМ
божественная основа любого материального и нематериального права
См. также Гл. 5 РИТМ и право, Ст.Ст. 40 – 45.

Статья 11. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и человеческое право
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть человеческое право
11/1 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть и человеческое право
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11/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО принадлежит всем Человекам (всем
народам86, всем нациям, всему роду Человеческому)
11/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО относится ко всем людям
11/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право, всего Человечества
11/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное право рода
Человеческого, как разумного и разивающегося субъекта
JUS NATURALE jus generis humani (est) (11/5/1)
JUS NATURALE humanorum (est) (11/5/2)
11/6 JUS NATURALE есть первоправо, историческое право рода
Человеческого. Историческое право первородства Человека, в Природе, как
своей законной среде. Высшая природа Человека – в культуре Разума
Природы, как естественном и едином Боге.
11/7 JUS NATURALE - Право Перволуча Космоса, Первовзодоха
Вселенной, Перворождения Природы и Первослова Человека Разумного
Естественное право познаётся, изучается и формулируется Человеком
(Разумом человеческим Homo sapiens), и поэтому есть человеческое право, в
полном и изначальном смысле этого термина (11/7/1).
В свете космической экологии и права космических систем
человеческие системы (Jus humane) праворегулирования правомочны,
суверенны, право- и дееспособны на Земле, в Человечестве и Космосе при
условии соблюдения естественного права всех космических субъектов
правовых систем, включая другого Человека, группы лиц, национальных и
международных сообществ и всего Человечества (11/7/2).
86

В англ. междунар. (межд. –прав. лексиконе) яз., народ (people) – субъект международно-правовой системы
прав народов. См., в частности, Словарь прав человека и народов / Отв. ред. Тузмухамедов Р.А и Кузнецов
В.И. М.: Междунар. отношения, 1993, с. 142
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JUS NATURALE jus humane (est) (11/8)
JUS NATURALE humanum est (11/9)
Jus naturale humane (humanum) est (11/10)

Статья 12. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, как неписанное право
12.I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть неписанное право
12/II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право неписанного разума
12.III Неписанный разум есть свободный разум, или Дух Божий
12/1 ЕСТСТВЕННОЕ ПРАВО, по основному правилу, есть неписанное
право
12/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, по своей природе, есть право
неписанное
12/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО существует (объективно) в природе,
культуре, экологии и окружающей среде в неписанной форме и
естественном виде
12/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть неписанное (незаписанное,
неизученное) право Земли, Человека, Космоса
12/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть неписанное право, зашифрованное
в световом, лучистом и физическом генокоде Человечества
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12/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть ноосферическое, биологическое,
генетическое право, в своей сути незафиксированное на материальных
носителях и в физических средах
12/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Мысль, Слово87, Идея
(ЗАМЫСЕЛ) (Человека, Природы, Космоса) БОГА-ТВОРЦА-ОТЦАСОЗДАТЕЛЯ
[12/8 А ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Jus cogens – Jus cogitans, в
высшем и самом глубоком88 смысле и понимании, разумных экосистем и
высшего разума]
См. также далее
****
12.I Человек, в высшем смысле (сознании, познании), значении,
понимании и предназначении, Богу подобен89, Богу-Отцу, Богу-Творцу
12.II Ad hoc Человек есть Богореализация Бога-Творца, Бога-Создателя
****
12.III Культурный, лучистый и световой код изучается, познаётся и
расшифровывается, а также пишется учеными, поэтами, философами,
мыслителями, священниками, писателями, йогами etc., как сознательными и
подсознательно (неразумными, но разумеющими) сотрудниками Бога-Творца

87

Логос (философск., юридич.) – понимается в разных философских и естественно-правовых системах
мировоззрений по-разному – прим. автора
88

См., в частности, Codex Mundus Altus, 2010

89

Без Бога – в душе, теле и духе, а также разуме, Человек умирает… Человечество умирает, вымирает не
только метафизически, духовно, но и физически, материально - но этого не произойдёт, поскольку конечная
Победа Разума, Света и Бога Единого над злом, хаосом и разрушением предрешена Самим Господом…
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12.IV Физический генокод есть отражение и отображение световой и
лучистой программы развития, а также ноосферной и непосредственно
окружающей материально-биологической среды Создателя
****
Наши мысли, чувства, а также писаные (нормативно-правовые)
программы развития, в масштабах всей биосферы Земли и ноосферы
всего Человечества, оказывают непосредственное влияние на строение,
структуру и эволюцию генокода
Геннонормативные природные, культурные и экологические процессы
являются предметом изучения и расшифровки не только биологии,
генетики и др. естественных наук, но и естественного права и
юриспруденции, как космической универсалистики
****
12.V Чем выше эволюционный уровень космического развития
живых существ, тем меньше они зависят от генокода и др. физических
констант, постоянных и законов материальной эволюции сложных систем,
не отменяя их, но вступая в разумную коэволюцию (со-знание), со-развитие,
со-написание, соавторство и сотворчество сценариев естественного права с
Демиургом, как Богом-Единым
12/8 Б ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право Чистого разума
12.VI Чистый разум безинерционен
Траектория полёта НЛО и летательных аппаратов земных и внеземных
цивилизаций (из будущего) есть отображение мыслительных реакций
чистого разума
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****
12/VII Чистый разум не инертен, но вступает в реальные связи и
контакты только с равными (подобными) себе, в душе и духе
(космознания-космопознания-космосознания)
12.VIII Чистый разум не рационален, не агрессивен, но и не пассивен
12.IX Чистый разум – изначально экологическая среда (живой
посредник) световой и лучистых Вселенных
****
12.X Чистый разум не интернационален, в том смысле,
что не имеет национальности или “международности”
12.XI Чистый разум есть космический разум
****
12.XII Чистый разум есть Заря космического Человечества
12/XIII Чистый разум есть Луч космического Права
12/XIV Чистый разум есть Свет
космического пространства
12/XVI Чистый разум есть Свет
Божественного времени
12/XVII Чистый разум
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Есть Свет (естественный свет) Божества
****
12/9 Естественное право есть res cogitans (naturale)
12/10 Естественное право есть res cogitans (internationale)
12/11 Естественное право есть res cogitans (intergentes)
12/12 Естественное право есть res cogitans (nationale)
12.XVIII Res cogitans есть субстанция разума. Res cogitans есть
субстанция Чистого разума. Res cogitans есть субстанция Света и
божественного Луча. Res cogitans есть живая субстанция.
Res cogitans есть световая и лучистая материя90 божественного разумасознания (сознаний) Единого Бога (12.XIX).
Она же составляет живую суть Естественного права – для Разума. Она
же суть Благодать Божия, она же – чистые гранулы и субстанции
Божественного Света, она же суть Живого Света (12.XX).
[Её же научился подделывать враг рода Человеческого и обольщать
неустойчивые сознания через цивилизацию. Не обольщайтесь!!!!]
12/13 Естественное право есть res cogitans чистого разума
****
90

Парапрадхана (санскр.), хаос, бездна, “великая глубь”, Нейт древнего Египта, Великая матерь,
Непорочная дева, Дева Мария, или женский Бог, от которого “всё произошло”, “Отец-Матерь” станц Тайной
Доктрины, свабхават северных буддистов, “Нейт лучезарная, породившая богов”, ведическая Адити,
пураническая Акаша etc. (экзотерич.)
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В свете современных правовых взглядов, юридических воззрений и
научных систем Естественное право, как неписанное право, или
совокупность естественно-правовых законов, норм и принципов
нормативных взаимодействий (Corpus Jus naturale (jus non scriptum)
правосубъектов есть Экологическое право (Jus ecologia), как совокупность
Природного (Jus natura) и Культурного (Jus cultura) права (12/14).
Corpus Jus naturale (non scriptum) = Jus ecologia = Jus natura + Jus cultura
(12/15)
Неписанное – это не значит, неописуемое или непознаваемое,
напротив, именно оно является предметом пристального, тонкого, огненного,
светового и лучистого, чуткого естественно-правового изучения и познания,
как путь приближения к Истине, или эволюционный гностицизм, в свете
эволюционной наукологии, коэволюционного наукознания и универсальной
юриспруденции Нового времени (12/16).
Неписанное,
значит,
незаписанное,
непонятое,
нераскрытое,
непознанное, неописанное, в понятных и доступных человеку и человечеству
формах и культурах познания (12/17).
JUS NATURALE non scriptum (est)
Ratio Naturale non scriptum est

Статья 13. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, как писаное право
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаное право
В свете современных научных воззрений, правовых взглядов и
юридических систем Естественное право, как писаное право, есть
совокупность установленных, зафиксированных и записанных на твердых
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носителях,
естественно-правовых законов, [универсальных] норм и
принципов, общих и специальных закономерностей [всеобщих]
нормативных взаимодействий (Jus scriptum (de lege naturale).
Corpus Jus naturale (субъектов) = Corpus juridica (culturae) + Corpus
juridica (ecologia) + Corpus juridica (naturae)
Jus naturale (ecologia culturae et naturae) jus universale (ecologia) sunt
[Разграничение и разделение Естественного Права, равно как и “всего”,
и “любого Права”, на писаное и неписанное, императивное и диспозитивное,
естественное и позитивное, частное и публичное, внутригосударственное и
международное – умозрительно, и служит удобству сознания и понимания, а
также его динамической подвижности, амбивалентности и расширению, в
целях эволюции экосистем, а также индивидуальных и коллективных, макро, микро- и наноорганизмов социальных сообществ.
Любая абсолютизация квалификации названных схем, систем и
разграничений – недопустима, поскольку на практике приводит к
превалированию хаотичности и энтропийности правосознания, а также
нарушению законов любви, свободы и естественного права (справедливости)
космоса, как социального и индивидуального субъекта (монад и богов)
космической эволюции, а также гармонии и уравновешенности его
проявления, в социальных средах]
NB: Настоящая Конституция по существу культуры, духовной и
материальной, и естественного права, писаного и неписанного, является
нормативным источником, как того, так и другого (как той, так и другой).

Статья 14. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как естественная правовая
среда
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная правовая
[нормативная] среда
14/1 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая среда
14/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная, свободная,
культурная, природная и экологическая система саморегуляции
14/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая среда самоорганизации природы, культуры и экологии окружающей
среды
14/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная система
саморегуляции нормативных правовых отношений
14.4.2. Культура, природа и экология – естественная правовая среда
(Космоса, Человека, Общества и Государства), цивилизация – неестественная
среда культуры, природы и экологий.
14/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право Природы
14/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право Культуры
14/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право Экологии
14/8 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная правовая
нормативная среда природных отношений
14/9 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная правовая
нормативная среда культурных отношений
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14/10 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая среда экологических отношений и всеобщих взаимодействий
Любая зарегулированность, равно как и чрезмерная стихийность
(неограниченная свобода91), хаос и энтропия приводят к ненормативности и
противоправности правоповедения, антибиотическим тупикам и ветвям
развития
14/11 ПРИРОДА per se нормативна, правомерна, законна всегда
14/12 КУЛЬТУРА per se законна, правомерна, нормативна всегда
14/13 ЭКОЛОГИЯ сама по себе (в себе, для себя) закономерна,
правомерна, нормативна, эволюционна, всегда
14/14 ЕДИНЫЙ БОГ есть естественная абсолютная нормативная
правовая среда (высшего разума, природы, культуры, экологии, окружающей
среды)
14.15 КУЛЬТУРА есть абсолютная, естественная, свободная, правовая,
нормативная среда разума и природы
14.16 ПРИРОДА есть абсолютная, нормативная, правовая среда
окружающей среды
14.14 ЭКОЛОГИЯ есть абсолютная, нормативная, правовая среда
культуры, природы и окружающей среды
14.15 ПРАВО есть культурный Бог космических, экологических,
природных сред
91

Свобода, неограниченная Любовью, Добром и Богом Единым, вырождается во зло, прежде всего, самим
людям.
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14/16 Цивилизация есть (само)запрограммированная среда
невежества, беспамятства, самости, лжи, греха и порока [беззакония92],
программа веро-, знания-, правоотступничества от Культуры и Единого
Бога

Статья 15. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как основная ценность
15. I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основная ценность
15/II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть мировое достояние
15/III ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть всеобщая ценность
15.1. КУЛЬТУРА есть главное богатство (разума и природы) и
(обще)национальное достояние (государства, народа), и всего Человечества
15.2. ЭКОЛОГИЯ есть основное знание и память (окружающей среды)
Земли, Человечества и Космоса, как естественно-правовой процесс
15.3. ПРИРОДА есть основное наследие чистого разума и [живой
процесс окружающей среды] экологической культуры местных,
региональных и национальных сообществ (государств, гражданского
общества и международного сообщества)
15.4. Таким образом, ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основная
коэволюционная правовая ценность космического развития.
15.4.2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основная коэволюционная
правовая цель и задача космического развития (разума, ноосферы и др.
биотических систем) Человечества и Человека.
92

Несоблюдения и нарушения Естественного права – прим. автора
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15.5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО (Jus universalis) = КУЛЬТУРА (Jus
cultura) + ЭКОЛОГИЯ (Jus ecologia) + ПРИРОДА (Jus naturae)

Статья 16. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как (основное право) право
жизни
16.I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное право жизни
16/II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Жизнь
16/III ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Культура
16.1. КУЛЬТУРА есть право жизни и смерти свободного развития
(разума-правосознания) (человеческих экосистем)
16.2. ПРИРОДА есть право жизни и смерти свободного развития
(природных экосистем)
16.3. ЭКОЛОГИЯ есть право жизни и смерти свободного космического
развития (космических экосистем, как они есть)
При этом Культура, естественно, и жизнь суть едины, тогда как
цивилизация акцентирует влияние (равняется), на смерть.
16.4. Право, вне естественного права - вне культуры, природы и
экологии – смерти подобно, другими словами, такое право не существует
(civilizatia шуньята (санскр.).
16.5. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное право (правило, закон,
норма) естественного природного, культурного, экологического и
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экономического развития (государства, общества, Человека и всего
Человечества)
****
Естественное право есть основное право. Естественное право сродни и
равнозначно праву на жизнь. Естественное право – едино, для всех.
Естественное право есть высшее право (правило, норма, закон) – для
всех субъектов развития культуры, экологии, природы и окружающей среды.
В международно-правовом плане связано не только с основным правом
– с правом на жизнь, всех международно-правовых Пактов о правах
Человека, но и с основным правом “третьего поколения” прав Человека – с
правом на развитие.
Естественное право – фундаментальное право и нормативное
основание любого развития, на Земле, в Человечестве, и в Космосе.

Статья 17. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как право синтеза
17. I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право синтеза
17.II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право единства
17.III ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право целостности
17.1. ЭКОЛОГИЯ есть естественное право космического синтеза
(жизни) культуры и природы.
17.2. КУЛЬТУРА есть естественное право экологического синтеза
природ и правовых систем Космоса.
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17.3. ПРИРОДА есть право космического анализа разумных существ и
экологий.
17/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право синтеза, как новая
эволюционная ступень общенаучного, общеправового, общенормативного
универсального Знания и Памяти.
17/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право единства, как основной
правовой культурной ценности, как достояния Человечества (Jus culturarum).
17/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право целостности, как основного
достояния Природы (Jus naturarum).
17/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО является правом цельности, как
основной разумной ценностью природной среды и экологии Земли, Космоса
и Человечества, как живого (космического, божественного) достояния
Единого.
****
Целостность и цельность права. Единство Закона. Разрушение
целостности, нарушение единства и дискретизация целостности, когда
частное противопоставляется целому, или целое частному, как живой
системе, организму, парадигме, само по себе, можно считать уже
правонарушеним, нарушением права, как экосистемы.
Любое разно- и многообразие sui juris есть, в обратном направлении,
стремление к целостности и единству, выражение всеединого.
****
Цивилизация идёт от раздробленности и дискретности, от анализа к
синтезу, но как правило противоестественно (vs. jus naturale),
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микротрещина времени, которая со временем универсума, разрастается до
черной дыры93.
Культура, наоборот, сначала – отдаёт себя целому94 - осознаёт себя и
окружающий мир, как целое, единое, а потом идёт к раздробленному,
расколотому и разобщенному, восстанавливая естественную природную,
культурную и экологическую целостность, в Едином.
****
КУЛЬТУРА есть Махакала (санскр.), или Великое время (Архангела
Михаила и Господа Бога, Отца Единого, а также Божественной Матери).
Все архистратегии выстраиваются в культурах времени (cultura
temporarum), как метафизического существа и материальной субстанции
(essentia temporarum), недоступной для восприятия и понимания
неподготовленных или специалистов (то же неофитов).
****
Поймите себя и обретите – в культуре, цивилизованные проблемы
решать не придётся.
Поймёте себя, в культуре – обретёте, в природе и восстанавливать
разрушенное, не придётся.
Слава труду
Ура, культура

93

См. классические дискретные определения академической науки (современной физики), в частности,
Стивен Хокинг. Мир в ореховой скорлупке. СПб.: Изд. Амфора, 2009, с. 216. P.S.: цивилизованный мир,
может рано или поздно, оказаться в ореховой скорлупке, а культурный мир (Mundus Novus и Mundus Altus)
– никогда, поскольку его перспектива и стратегия творческого разума – это Космос (Mundus Naturale).
94

Целое ad hoc и в контексте метафизики культуры, или космической экологии, есть Тибет (религиозн. и
космич. континуум), как духовный Центр Мира (Сultura есть Mundus Cosmica) и Ens Entium temporarum
(универсальн.-прав. и Jus universale) (СНМ)
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Статья 18. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и государственная власть
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть источник государственной власти
18/1 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть правовой источник
государственной власти
18/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть нормативный источник
государственной власти
18/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественный источник
государственной власти
18/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
(права) государственной власти
18/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
конституционной власти
18/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
правовой власти
18/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
государственности, государственной власти и любой иной разумной,
природной, культурной и экологической, коэволюционной целесообразной
космической власти
18/8 [ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
конституционности, конституционной власти и конституционного права]
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Статья 19. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и межгосударственная
власть
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть источник межгосударственной
власти
19/1 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть правовой источник
межгосударственной власти
19/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть нормативный источник
межгосударственной власти
19/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественный источник
межгосударственной власти
19/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
(права) межгосударственной власти
19/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
международно-правовой конституционной власти
19/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
международной правовой власти
19/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
международной власти
19/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
естественной международной власти
19/8 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть писаный и неписанный источник
международности, межгосударственной власти и любых иных разумных,
природных, культурных и экологических, коэволюционных, целесообразных
международных отношений.
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****
19.9 Цивилизация – основной диктатор мира и псевдочеловеческих
отношений, в обществе, государстве и международном праве.
19.10 Культура – основной жизнедонор, природная свобода и право
экологических отношений, на Земле и в Человечестве.
19.11 Естественное право – культура Жизни, natura rerans antique et
naturale, jus primae facie.

Статья 20 А. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и цивилизация
20А.I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право цивилизации
20A/II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право культур
20A/III CONTINIUM Naturale есть право природы
20A/IV COSMOS naturale есть право экологий
20/1 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть действующая правовая система
цивилизации
20/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть естественная правовая система
всех цивилизаций, всех времён и народов
20/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть всеобщая правовая система
20/4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право всех и каждого
В свете гуманитарно-гуманистического направления, четкого и
точного разграничения культуры и цивилизации, данной и развитой в трудах
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Шпенглера, Бердяева, Рериха, а также, частично, автора, взаимоотношения и
соотношение между естественным правом, культурой - культурным правом,
как его отраслью, и цивилизованным правом, весьма сложны, неоднозначны
и противоречивы.
В самой культуре, культура и цивилизация, цивилизованное и
культурное право – не противопоставляются95, но являются симбионтами
космического развития.
Между тем, при превалировании культуры в общественном развитии,
наступает прогресс, при доминировании цивилизации – преобладают
регрессивные элементы.
****
Цивилизация обязана соблюдать естественное право культуры и всех
её субъектов, а также защищать их естественные права и свободы в
действующем законодательстве и правовой системе государства и
международного сообщества, как свои родные (sui generis), поскольку они
первичны, фундаментальны и предвечны, именно в свете культурного права
(природы и человека), всемирного, e.g. божественного целого (jus divinum
(internationale), в том числе, и для цивилизации.
Культурное право (экологии природы и разума), как естественное
право Земли, Человечества и Космоса превыше всего, поскольку определяет
жизненно важные параметры и свойства всех основных биотических систем
жизни и развития, в космических масштабах, в том числе и для космически
организованных цивилизаций.
Любое ограничение прав культуры запрещено экологией,
естественным правом и преследуется как по естественному закону,
национальному законодательству, так и согласно принципам и нормам
международного права de lege ferenda.

95

См., в частности, Codex Mundus Altus, Art. 98 – 109 (прим. автор.)
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Санкция за нарушение естественного права, в настоящий период лежит
в самом естественном праве, поскольку позитивная связь между
естественным правом и позитивным писаным правом Природы Земли,
Человека (Человечества) и Космоса не установлена, не определена и не
признана доктринально, общенаучно и в общеправовом ключе и в контексте
современного международного права.
Если цивилизация(-ии) (societas) в глобальных (общепланетарных),
общенациональных (государственных) и международных (международноправовых) масштабах нарушает ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, то она уходит
(высшие естественные космические силы убирают её и заменяют другой) с
созданного, предоставленного и обеспеченного ей - культурой, природой и
экологией Космоса, физического пространства и времени, в иные измерения
и континуумы, соответствующие её эволюционному и инволюционному
уровню и характеру развития, в силу естественных причин всеобщих
взаимодействий и естественного права космического правопорядка.
****
Экзо- и эзотерически, а также в контексте традиционного богословия,
теологии и патристики, самая тайная, закрытая и загадочная constitutia
[Единая природа Отца Единая культура Отца - есть сущность Бога-Отца (I-ой ипостаси) –
ЕДИНОГО БОГА – Dominus Dei – I-ой Ипостаси ЕДИНОГО БОГА всех
мировых религий и вероисповеданий, включая Индуизм (Брахма и
Парабрахм), Ислам (Аллах), Иудаизм и Христианство (Господь Бог) и
Буддизм (ПАРАМ)
Единая экология Отца ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОЛНЦЕ]
****
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Основной вопрос развития современной юриспруденции и права
заключается не отсутствии достойных, глубоких и фундаментальных
концепций и парадигм естественного права и естественно-правового
мировоззрения, естественного культурного правосознания, коих число и
качество в свете мировых учений, философий и концептов столь
многочисленно и разнообразно, что не может подвергаться сомнению, но в
преодолении огромной пропасти между ними и отделившейся от них мировой
цивилизации, разбитой на национальные государства, и дискретно строящей
цивилизованный рай, в отдельно взятой, у себя, стране (государстве, народе,
нации, политико-правовой и экономической элите, etc.)
Мировая юриспруденция отделилась от своих изначальных,
космических, универсальных корней и истоков, выраженных в культурах,
философиях, мировоззренческих системах и естественно-правовых
практиках.
Культурное право – это то недостающее эволюционное звено, которое
позволит восстановить целостность национально-мировых культур и
экологий, на естественном нормативно-правовом уровне, как внутри
государств, так и на международной арене.

Статья 20B. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и экономика
20В. I. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовой
нормативный регулятор экономики
20В. II. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественный
нормативный правовой регулятор экономики
20B. III КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естественное право (культурной
экономики и финансов)
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20B/1 КУЛЬТУРНАЯ ЭКОНОМИКА есть естественно-правовая,
нормативная цель и правовое средство регулирования экономических
отношений
20B/2 ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ есть всемерная цель, нормативная задача
и естественно-правовой механизм регулирования общественных отношений
в государстве культуры и экологическом государстве
… берёт начало от креативной экономики
20B/3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть нормативный правовой регулятор
экономических отношений внутри государств и национальных экономик
20B/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть нормативный правовой регулятор
(инструмент) международных экономических отношений
20B/5 КУЛЬТУРА есть естественный нормативный (правовой) инструмент
естественных экономических отношений
20B/6 КУЛЬТУРНЫЙ РЫНОК есть эволюционный и экологический
механизм общественной саморегуляции стихийных и управляемых процессов
20B/7 ЭКОНОМИКА есть сфера частноправового регулирования
20B/8 ЭКОНОМИКА есть сфера публично-правового регулирования
20B/9 ЭКОНОМИКА есть сфера культурного праворегулирования
20B/10 ЭКОНОМИКА есть сфера естественно-правового
регулирования культуры
20B/11 ЭКОНОМИКА есть сфера культуры
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****
20B/12 В эволюции экономических отношений происходит
постепенный переход от дикого, внепланового, стихийного и
неуправляемого, неразумного и цивилизованного рынка к культурному
рынку и торговле, как культурному механизму и естественно-правовой
модели саморегуляции общественных отношений
****
20B/13 Цивилизованный рынок – промежуточный этап развития
всемирного исторического процесса [коммерческая основа общественных
отношений], в культурном отношении – юридическая фикция и “голое
право” социальной несправедливости, поскольку по внутренним законам
развития - не работает на культуру, экологию и право справедливости, не
соответствует божественному праву (Бога Единого), всех религий, для
культуры и экономики всех граждан страны и народовЧеловечества.
20B/14 Рынок – не конгломерат хищнических интересов частных лиц,
корпоративов и государств, а также политико-правовых и бизнесфинансовых элит, не слепое колесо фортуны - “от балды” или полузаконной
спекулятивной саморегуляции цивилизованных “воров в законе”.
20B/15
Рынок
должен
быть
естественным,
нормативным,
инкорпорированным посредством культурного права компонентом
всемирного культурного процесса космической эволюции [Земли, Человека,
Человечества и национальных государственных сообществ]
****
Те, кто понял это [на сознательном или подсознательном уровне] и всю
гибельность внутренних потенций и внешних законов развития глобальной
цивилизации, в разных социальных средах, в экономике, политике, праве и
здравоохранении, в вопросах безопасности и развития, в частности лидеры
New Age, Нового Тысячелетия - New Millennium, Рон Хаббард, автор
наукологии (Scientology), Жак Ив Кусто, международных движений Зелёных,
Евдокия Марченко, автор ритмологии и Радастеи, антиглобалистов, других
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всемирных гражданских сообществ и мировых
постарались пойти другим путём… кто каким сумел

мирных

инициатив,

****
20B/16 [Рыночная экономика культуры есть, в том числе,
геологический этап истории глобального, эволюционного и божественного
развития Земли и Человечества]
20B/17 Пора понять, что культура, политика, экономика и право
свободного и естественного развития жизни Земли, Человека,
национальных государств и международных сообществ Человечества выше
любых, так называемых частных, национальных, корпоративных,
государственных и межгосударственных интересов цивилизации, и
действовать вместе, сообща – для культуры, экологии, космического
настоящего и мирного творческого будущего всех стран и народов (мира).
20B/18 В противном случае мировые финансовые и экономические
кризисы, а также стихийные, включая экономические, процессы хаоса и
энтропии, и как (не)адекватный ответ и результат – массовые протесты и
природная, экологически и цивилизацией обусловленная преступность
только обострятся, что неминуемо скажется на неблагоприятности
общепланетарной окружающей среды, человеческого местообитания и
экологии ближайшго космического окружения.
20B/19 [Национальные цивилизованные политические, правовые,
экономические и финансовые элиты, своей безответственностью и
безалаберностью политико-правовых порядков и систем государств
– вы уничтожаете планету, и себя вместе с ней
– вы обманываете себя, свои собственные народы и
толкаете всё человечество на грань новой (последней) III Мировой войны
(ваши финансовые и информационные аналитики, после последней сессии
МВФ, и нежелании нацправительств урегулировать курсы национальных
валют, уже открыто говорят об этом) [в метампсихозе Мегабрахма]
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****
20B/20 Цивилизованная карма планеты ужасна… безбожная судьба
человечества порочна и угрожающа… Победа над смертью Человечества Богочеловечества предначертана Богом Единым. Победа над греховным и
пустопорожним цивилизации запечатлено культурным правом, но это всё
это происходит естественно и ненасильственно.
Космокультура никогда не повторяется… Космоэкология
Космическая судьба и инволюционная карма планеты должны и могут
быть побеждены божественным предназначением, провидением, свободным
культурным выбором и Боговедением Человечества, которые выше, глубже и
важнее любых эгоистических интересов мировой цивилизации [глобальных
отщепенцев96 (от космической жизни, культуры и права) и их
нацправительств]
****
Запомните, по доброй воле они не остановятся и не задумаются
никогда. Они – рабы своих рабов, цивилизованных умов, желаний, концепций
и мировоззрений политико-правовых систем и сознаний энтропийных
(цивилизации).
И к вам они не прислушаются, поскольку нет пророков в отечестве
своём… Давно пора, нам выучить и знать урок Христа… для всех
оставшихся времён и поколений земных и человеческих, то бишь не божеских
и не божественных, пока для кали-юги (людей и стран, но не Богов, и их
сотрудников, служителей Общественного Блага).

96

Именно они ввергали планету в хаос двух мировых войн (W.W. I, II) прошлого века, ныне они ведут
аналогичные цивилизованные политические диспуты и игры политики прошлого века во времени мира века
сего.

См. также комментарии к § 9, 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. с. 49 (– 102 с.) ]
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[На самом деле Сатья-Юга Мегабрахма97 наступила на Земле, для
творческих собратьев Господа Единого и метасистем сознаний, в том числе]

Статья 21. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и закон, естественно-правовой,
писаный и неписанный
21.I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Закон98
21/II КУЛЬТУРА есть Закон Естественного права
21/1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естественное право
21/ 2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естественный Закон
21/3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовой закон
21/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовой закон (норма,
принцип), писаный и неписанный
21/5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Божественный закон (норма,
принцип, канон, Завет, Закон), писаный и неписанный
****
[При этом, КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО является и представляется
современному правосознанию двояко (21.5):

97

Электронная аналоговая система естественного метампсихоза природной среды и видов разума, для
программ электронного правительства и т.п.

98

См. также Гл. I, часть I настоящей Конституции, применительно к естественно-правовому содержанию
КУЛЬТУРЫ (прим. автор.)
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- как естественно-правовая нормативная система культуры99 (мировой,
национальной, этнической, личностной, групповой, суперэтнической или
государствообразующей etc.), как предмет изучения культурологии,
естественных наук (о Человеке и Человечестве), культурно-правовой
нормативистики, социальной антропологии, социологии, религии,
тайноведения и естественно-правовой школы права (21.5.1):
- как действующая позитивная (позитивистская) система правового
регулирования в сфере культуры (законодательство о культуре), как предмет
юриспруденции, в узком смысле (21.5.2)]
****
В первом значении (включая естественно-правовую диспозицию, см.
выше), КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО = КУЛЬТУРА (Jus cultura) = Jus naturale =
Императивное право культуры
Во втором понимании, (включая позитивную санкцию уголовного,
административного и т.д. права действующего законодательства),
Культурное право (Jus culturae) = Jus scriptum (dispositivum) = Диспозитивное
(Дополнительное) право юриспруденции
[И в третьем, высшем смысле и понимании, Культурное право есть
КУЛЬТУРА, МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, МИРОВАЯ КУЛЬТУРА как
она есть, в чистом виде – естественная культурная жизнь, как нормативная
система культурных норм и естественного сознания, в том числе,
юриспруденции и права ([21.5.]3.1)
****
CULTURA = КУЛЬТУРА, МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА,
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА, как норма Жизни ([21.5.]3.2)

99

Jus naturale (normative legal system) of culture (перевод – автор.)
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Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

CULTURA = КУЛЬТУРА, МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА,
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА = Жизнь, как она есть (с большой буквы) ([21.5.]3.3)
CULTURA = ЖИЗНЬ, как нормативная система ([21.5.]3.4)
CULTURA = Жизнь (нормальная жизнь – быт., человеч., социальн.)
([21.5.]3.5)
CULTURA = не культ100 Света, но сам СВЕТ (чистый, божественный,
естественный, лучистый) ([21.5.]3.6)]
****
21.I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право и писаный закон,
или действующее законодательство, как совокупность принципов и норм
законодательных и др. правовых, юридических источников и подзаконных
актов внутреннего и международного права
JUS CULTURA = [CULTURA101] Jus naturale (culturae) + Jus scriptum
(nationale et intergentes)
В свете и лучах естественно-правовой парадигмы суть:
21. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть природное право Единого Бога,
божественное право Единой Природы, природное право культуры

100

Любой культ, рано или поздно, убивает Свет – Ты этого не поймёшь, пока сам не станешь Светом, и дай
Бог, тебе разумения и силы до этого времени не стать убийцей (прим. автора)

101

КУЛЬТУРА, МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, МИРОВАЯ КУЛЬТУРА как она есть (3.1 – 3.5), как
цель, как идеал, космический и земной, исторический и индивидуальный процесс развития Человека и
Человечества, Общества и Государства, Народа и Нации разумного (мудрого)
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21. III КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть природное право Человека и
Человечества, культурное право прав Человека и Человечества (экология
Природы)
21. IV КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть природное право окружающей
среды, культурное право природы, культура экологии (естественное право)
ПРИРОДНОЕ ПРАВО культур ЭКОЛОГИЯ (21.V)
ПРИРОДНОЕ ПРАВО экологии КУЛЬТУРА (21.VI)
ПРИРОДНОЕ ПРАВО окружающей среды (21.VII)
КУЛЬТУРА космической экологии (21.VIII)
ПРАВО космических природ (21.IX)
ЭКОЛОГИЯ космических культур (космокультура права) (21.X)

Статья 22. КУЛЬТУРА и Разум
22.I КУЛЬТУРА есть разум102
22/II КУЛЬТУРА есть Естественный разум
22/III КУЛЬТУРА есть Космический разум
[22/ 1 КУЛЬТУРА есть вид разума
102

(Reason, Nomos, Kosmos)
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22/2 КУЛЬТУРА есть живой вид земного, человеческого, космического
разума
22/3 КУЛЬТУРА есть разум Ноосферы [и биосферы]103
22/4 КУЛЬТУРА есть живой разум
22/5 КУЛЬТУРА есть живой разум Земли, Человечества и Космоса
22/6 КУЛЬТУРА есть биология (и метафизика) света
22/7 КУЛЬТУРА есть cвет живых организмов
22/8 КУЛЬТУРА есть свет Живой природы
*******
22.I СВЕТ есть разум Бога и Человека
ЛУЧ есть живой разум и экосистема Единого Бога
и Единого Человека (Единого Человечества) (22.II)
****
Справедливость есть добрая мысль, доброе слово, доброе дело (22.III)
Добро есть справедливое слово, справедливое дело, справедливая
мысль (22.IV)

103

В этом ключе возможно дополнительное развитие биоэтики в естественно-научном ракурсе и
понимании, в то время как основное русло и течение её изучения и нормативистики в свете культурного
права лежит всё-таки в контексте естественного права, включая божественное право, e.g. (прим. СНМ)
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Право есть праведная (справедливая, правильные, добрые) мысль,
слово, дело (22.V)
****
22/9 КУЛЬТУРА есть естественный вид разума
22/10 КУЛЬТУРА есть естественный мир разума
22/11 КУЛЬТУРА есть естественная экология Света (Добра, Бога)
22/12 КУЛЬТУРА есть свет разума
22/13 КУЛЬТУРА есть живой свет
22/14 КУЛЬТУРА есть естественный свет
22/14/2 КУЛЬТУРА есть подлинный свет Луча
22.14.3 Цивилизация есть призрачный, неестественный, надуманный
(порочный, технотронный, навязанный) свет
22/15 СВЕТ есть культура разума
22/16 СВЕТ есть вид разума
22/17 СВЕТ есть парасознание, сверхсознание, псевдоразум [Бога
Единого]
22.VI СВЕТ есть псевдоалгоритм104 Бога
Без Бога, нет [Святости и Праведности] (22.VII)

104

а также Псевдокультура Земли и Человечества - СНМ

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

164

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Без Бога, нет [Правомерности и Правосудности] (22.VIII)
Без Бога Единого, нет Справедливости (22.IX)
СВЕТ (Добро, Право, Справедливость, Святость), как парасознание,
сверхсознание, псевдоразум есть естественно-правовая основа всех psiявлений, феноменов, чудес Сверхъестественного... от Бога Единого (для
праведников) и кара, как естественно-правовая санкция и наказание (для
грешников) (22.X)
****
Преступление есть наказание неправедного мира, для святых, пророков
и праведников (22.XI)
Преступность есть наказание мира, для грешников и самого себя
(22/XII)
****
Справедливость есть правое (праведное, справедливое, правовое)
дело, для святых и праведников (22/XIII)
Справедливость есть правое, праведное и справедливое дело, и
естественно-правовое наказание, для грешников и мира
(исключительно самоих себя) (22/XIV)
Справедливость есть ритм святости (22/XV)
Справедливость есть естественное правосознание Святого
(22/XVI)
****
Грешников карет и наказывает не Бог, но они сами – за своё
отступление от Его естественно-правовых Законов, Заповедей, Заветов,
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канонов (норм и принципов) и злоупотребление свободой своей воли (во зло)
(22.XVII)
****
22.1. КУЛЬТУРА и разум (Естественный разум) – единственны,
уникальны и неповторимы [(в Едином)].
22.2. В высших и планетарно значимых своих явлениях и проявлениях
имеют космическую природу возникновения, существования и развития.
22.3. Сила (Естественного) разума – выше всех природных и
стихийных105 сил и человеческих взаимодействий, на Земле и в Человечестве.
****
22/XVIII Деление юриспруденции и права – на обычную
(общедоступную, цивилизованную) и необычную (для избранных,
эзотерическую, культурную), естественно - в свете естественного права
(разума).
22/XIX Цивилизованная юриспруденция и культурное право, для всех –
jus generis (jus cogitans) Humane (humanum) – Homo sapiens est
****
22/XX Культурная юриспруденция и эзо-, экзотерическое право, для
избранных – jus specialis (Humane) humanum – Homo cogitans (est)
Цивилизация есть ум [низший манас] (22/XXI)
[Умные вещи, слова, мысли есть профанация [Мудрости] (22/XXII)
105

В цивилизованных некультурных и неэкологических сообществах человеческие воздействия, даже в
большей степени, стихийны и разрушительны, чем стихиальные силы и взаимодействия Природы (СНМ)
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***
Грех есть дурная мысль, дурное слово, дурное дело (22/XXIII)
Грех есть злая мысль, злое слово, злое дело (22.XXIV)
Грех есть неправедная (неправильная, неточная) мысль,
слово, дело (22.XXV)
В этом мире царствуют лжеквалификации, в том числе, в
юриспруденции и праве цивилизации – в цивилизованном праве, достичь
Истины, находясь внутри цивилизованного правосознания невозможно… об
этом говорят все, без исключения религии, наукологические и
мировоззренческие системы культурного правосознания современности,
наследия и достояния (22.XXVI)
****
Праведность, святость, правильность (точность) есть путь к
Совершенству, к божественному совершенству (22/XXVII)
КУЛЬТУРА есть путь к Святости (22/XXVIII)
КУЛЬТУРА есть путь к Совершенству (22/XXIX)
КУЛЬТУРА есть путь к Божественности (22/XXX)
КУЛЬТУРА есть путь к Божественному Разуму (22/XXXI)
КУЛЬТУРА есть путь к Божественному Творчеству (22/XXXII)
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КУЛЬТУРА есть Абсолютная106 цель Бога-Отца
(22/XXXIII)
****
22.XXXIV КУЛЬТУРА есть прекрасный сад человеческих душ, сердец и
умов
22/XXXV КУЛЬТУРА есть совершенный сад человеческого разума, как
проявления Царства Божьего (или Рая, Девакхана)
22/XXXVI КУЛЬТУРА есть Эпоха Водолея
****
Единственность, уникальность и неповторимость есть природные
свойства естественных экологических систем окружающей среды, но
адекватно и творчески оценить, понять и осознать это может только
естественный разум, как цельное и целостное явление (22/XXXVII).
КУЛЬТУРА даёт понимание, осознание и чувство Единого, как
цельности и целостности субъекта, объекта и окружающей среды жизни и
познания (как идеала), в целом (22/XXXVIII).
КУЛЬТУРА сохраняет экологию разума, свободу и естественность
развития окружающих экосистем, в максимально возможном и доступном
варианте (22.XXXVIII).
Единство и единость – сущности единого правопорядка Космоса, на
всех уровнях!!! (22.XXXIX)
****
22/XXXX КУЛЬТУРА и есть экология, для разумных
существ.
106

как эволюционная, так и инволюционная цель космического развития (СНМ)
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22/XXXXI КУЛЬТУРА есть космическая экология, на Земле и в
Человечестве.
22.XXXXII КУЛЬТУРА есть земная и человеческая экология, как
основной закон развития человеческих существ, в Космосе.
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Глава II. КУЛЬТУРА и Вселенная
Раз в две тысячи сто шестьдесят лет (2160) Земля входит в новый
зодиакальный знак, в эклиптике, и на Земле, в Человечестве возникает новая
ведущая культура эпохи.
Циклы космического развития порождают новые, новейшие и
сверхновые явления общепланетарного и общечеловеческого масштаба,
повторяющиеся, в природе, социуме и окружающей среде.
Ритмы космического развития возникают уникально, самобытно
[меняют течение событий, бесповоротно] и никогда не повторяются. Не
повторяются и люди, как явление и проявление ритма.
_______________
Человек и Человечество есть явление. Космическая индивидуальность
есть явление псевдотворчества Природы и Бога. Космические ритмы
бесценны.
_______________
Новый Человек есть Homo cogitans. Новое Человечество есть
думающие люди, есть Человечество размышляющее (уникально,
неповторимо, живо и самобытно).
Культура есть вердикт Времени. Культурное право интердикт –
Торжества, Всесилия [Всемогущества] и Славы - Бога Единого и Единого
Разума Земли, Человечества и Космоса.
______________
Сознание есть вердикт Бога. Космический разум экология
Единого Бога. Космическое право – траектория Совершенных.
______________
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Секунда есть явление звёздного времени. Минута есть мгновение Света.
Час – траектория Луча.
Галактика и бесконечность есть случение Лучей, Идей, Эгрегоров,
Эйдосов и Слова (Логоса).

****
КОСМОС суть (есть) Единство Бога Единого, Земли, Солнца
и Человека, в Космосе есть Жизнь (Псевдослово, Парабрахм и
космическая энергия, материя и пространство) звёзд, звёздных скоплений
и метагалактик Млечного Пути, Андромеды и Девы…
10.56
(25.10.2010)
КОСМОС… Я Есмь… И не надо бояться своего совершенства (для
женских существ) – несовершенства (для мужских божеств)107
ЖИЗНЬ едина и нераздельна… свята и неразделима… целостна и
пропорциональна духовному, душевному, телесному и разумному
развитию
****
Жизнь индивидуальна и величественна, конкретна и
вселенски всеобъемлюща, наконец, она – божественна… Не забывай, об
этом, Человек!!!
107

Этот мир по существу, и даже по букве закона некоторых религий, всё ещё языческий мир, мир идолов и
кумиров, цивилизованный мир, расколотый, в головах и делах, на сотни и тысячи, миллионы и миллиарды
осколков, остатков, фрагментов, но de lege ferenda Единого Знания, Единого Бога, проповеданного во всех,
без исключениях религиях и культурных мировоззренческих системах – прим. автора
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Новое сознание, Разум Новый… Бога Единого… есть начало Новой
Манвантары108… Prima, secunda, tertia, quarta… quinta (Primula Dei)
(Начался новый отсчет
календарного времени)
Разгадку тайны и приближение к решению основных вопросов
современной физики Большого и малого мира (макро-, микро- и нанокосма)
etc., Космоса и метафизики Бога и Человека надо искать на уровне единства,
синтеза и дифференциаций космокультур, космических иерархий и
материальных физических взаимодействий (космической жизни и энергий, её
составляющих).
Культурная гравитация – лишь одна(о) из них
****
“Все прогрессы реакционны, если при этом рушится Человек…” – как
сказал поэт (А. Вознесенский)
БОГ и культуры…
КУЛЬТУРЫ есть лучи Милости Божьей
МИРОВЫЕ КУЛЬТУРЫ есть лучи Славы Божьей

108

Подробнее см., Бхадра Кальпа (санскр.) или Кальпа Мудрецов (Блаватская Е.П. Теософский словарь. М.,
Изд. Сфера, 1994, с. 93)
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Статья 23. КУЛЬТУРА и Вселенная
КУЛЬТУРА есть Вселенная (23.I)
КУЛЬТУРА есть Мир (23/II)
КУЛЬТУРА есть Метакосмос (23/III)
23.1. КУЛЬТУРА и Вселенная - едины, целостны, взаимозависимы и
неделимы.
23.2. Между ними, действуют, живут и взаимодействуют сложные,
устойчивые, повторяющиеся и неизменные, плазменные и пламенные ритмы,
а также уникальные и неповторимые, многомерные нормативные связи универсальные законы, нормы, закономерности и взаимодействия,
познаваемые и устанавливаемые, а также определяемые разумом Человека.
23.3. Космическое развитие – законно, правомерно и нормативно
познаваемо и устанавливаемо (определяемо) разумом и правосознанием
логично, алогично и псевдоалгоритмически
[23.4. Развитие культур вечно и бесконечно, в масштабах макро-,
микро- и наносистем Космоса
23.5. КУЛЬТУРА есть единство Вселенной
23.6. КУЛЬТУРА есть духовное единство Вселенной
23.7. КУЛЬТУРА есть духовное и материальное единство Вселенной
23/7/1 КУЛЬТУРА есть духовное и душевное (живое, одушевлённое,
одухотворённое) тело Вселенной
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23/7/2 КУЛЬТУРА есть ПАРАМАТМА [Мулапракрити109] Космоса
(санскр.)
23/7/3 КУЛЬТУРА есть Душа, Дух и Разум КОСМОСА
23/7/4 Уровень познания, понимания и освоения Вселенной, всегда
соответствует уровню Культуры (Человека, Общества, Человечества), как
познающего, сознательного и разумного субъекта
23/7/5 Именно КУЛЬТУРА определяет уровень развития материальных
систем, а не наоборот, как принято полагать в “ходячем материализме”110
23.7.6 Эволюция материальных систем происходит в силу, вследствие
и благодаря КУЛЬТУРЕ (инволюции СВЕТА в Культуры и
МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ в Мир).
23.7.7 КУЛЬТУРА – основной жизнедонор, жизнедатель и главный
космический фактор развития государства
23.8. РАЗУМ настолько един со Вселенной, насколько он культурный
23.9. РАЗУМ настолько и постольку един со Вселенной, настолько и
поскольку он культурен и материален (овеществлен, материализован в
природе и через природу окружающей среды)
Jus cultura (naturale) principiae
universale derogat jus societatis dictimus (unnatural law is invalid):
109

Первовещество, первоначальная, недифференцированная субстанция Космоса (духовная энергия,
духовная материя, светлая энергия, светлая материя) Добра, из которой всё произошло. Дух (Пуруша)
творит, в отличие от тёмной материи и тёмной энергии, тёмного вещества, которое используется Высшими
силами, Пантократорами Космоса, для космогенезиса и аннигиляций.
110

Расхожая формула: “Быти΄ё определяет сознание” ставит границы материального развития экосистем,
как раз в силу духовной, нематериальной обусловленности этого развития естественным правосознанием –
прим. автора
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23.10. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Русский Ковчег
[Вселенной]
23.11. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Русский Завет111
[Вселенной] [Бога Единаго] народу Русскому и государству Всероссийскому]
23.12. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Скрижаль Завета
Нового века и Нового тысячелетия
23.13. Цивилизация – шум календаря, инерционный фон развития
23.14. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Скрижаль Завета
Ветхого, Древнего, Старого и Нового мира
23.15. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Скрижаль Завета
Сверхнового, Нового и Старого Света
23.16. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Скрижаль Завета
Единого Бога
****
23/17 КУЛЬТУРА есть космогенез Вселенной
23/18 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть космо- и культурогенез
Вселенной
****

111

См. также § 0 Преамбулы, 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. с. 37
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Сохранить природу, вернуть целостность, и восстановить цельность
ощущения и понимания правосознания и окружающих экосистем возможно
только восстановив единство культурного и экологического правосознания
Земли, Космоса и Человечества.
Взаимовлияние и взаимодействие культуры и вселенной
непосредственно, колоссально и космически экологично (в культурном праве,
экологии и международных отношениях).

Статья 24. МИКРОКОСМ и Вселенная
24.I МИКРОКОСМ есть Вселенная
24/II МИКРОКОСМ есть Культура
24/III МИКРОКОСМ есть Человек
24.1. КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС есть единое
целое, на всех уровнях нормативных взаимодействий (микрокосма и
макрокосма)
24.2. ЧЕЛОВЕК есть микрокосм (Космос, в себе)
24.3. ЧЕЛОВЕК есть активная, деятельная и разумно действующая сила
культуры, природы, экологии и космоса, на всех уровнях
24/4 ЧЕЛОВЕК есть Бог (в себе)
24/5 ЧЕЛОВЕК есть Бог (в окружающей среде)
24/6 ЧЕЛОВЕК есть Творец (Создатель) (в культуре, в природе, в
экологии и в космосе)
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24/7 ЧЕЛОВЕК Единому Богу подобен… Богоподобен
****
Человеку космическому принадлежит вся Вселенная (24/4)
Человеку разумному (мудрому) принадлежит весь Космос (24/5)
Человечество (мудрое, космическое) есть космическое созвездие (24/6)
Человечество (святое, праведное) есть созвездие звёзд (24/7)

Статья 25. МАКРОКОСМ и Вселенная
25.I МАКРОКОСМ есть Вселенная
25.II МАКРОКОСМ един есть
25/III МАКРОКОСМ есть Макрокультура Космоса
25.1. КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ И КОСМОС есть единое
целое, на всех уровнях нормативных взаимодействий (микрокосма и
макрокосма)
25.2. КОСМОС есть макрокосм (живое, разумно действующее живое
существо, и экосистема), на всех уровнях
25.3. КОСМОС есть живая, активно и позитивно действующая сила и
всё проникающий, всё пронизывающий, всё составляющий процесс
космического развития
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****
Эволюция, как космическое явление, предполагает сохранение и
развитие единства культур, как мета-, ноо-, био- и физических сфер и
псевдосфер разума, выражающемся в природной изменчивости и культурном
многообразии земных миров.
Другими словами, Эволюция есть культура культур, как экология
совместного творчества Природы и Человека.
****
[Происхождение культур, также как и эволюция видов, предполагает
поступательное, циклообразное (интра- и экстрациклическое), а также
скачкообразное, вызванное космическими ритмами и лучами, эволюционное
развитие]
****
Инволюция, как космическое явление, есть экология природ, или
разумное и целесообразное явление поступательного снижения октав
жизненного проявления космических экосистем, при сохранении, развитии и
культивировании культурного разнообразия и природного единства
(цельности и целостности), в свете и лучах [Единого Бога, Единого Космоса]
Другими словами, Инволюция [инэволюция] есть нисхождение Бога в
материю, и материализация лучистых и световых идей, эйдосов, культурных
моделей и прототипов, в физические формы.
****
[Чарльз Дарвин, кстати, при всей физической биологичности
происхождения видов, никогда не считал себя атеистом, и не называл себя
неверующим Человеком, равно как и Альберт Эйнштейн, при всей своей
физической относительности право- и мировоззрения, и релятивистской
теории всеобщих взаимодействий, равно как и Исаак Ньютон, при всей
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всеобщности гравитации и физической механики – были глубоко верующими
людьми, etc.]
****
Статья 26. КОСМОС как он есть
26.I КОСМОС есть микрокосм и макрокосм
26/II КОСМОС есть Единое112
26.1 КОСМОС есть единство микро- и макрокосма
26.2. КОСМОС есть единство Космоса и Человека
26.3. КОСМОС есть живая система
26.4. КОСМОС есть живая экосистема [Единого Бога, Единого
Космоса]
26.5 КОСМОС есть живая система единого Духа, единого
Разума, единого Тела, единой материи (физической и метафизической
Вселенных).
26.6. КОСМОС есть микрокосм и макрокосм, в себе, и на всех уровнях
26.7. КОСМОС, в себе = МИКРОКОСМ + МАКРОКОСМ
26.8. Нанокосм есть также живая среда и обязательная составляющая
микро- и макрокосма, а также макрокосмоса, на всех уровнях и во всех
средах.

112

(гностик., агностич., философ., мифолог., религиозн., научн., экзотерич., культурн.)
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****
Единство всего живого, единство всего материального, единство
всего духовного есть обязательное условие КОЭВОЛЮЦИИ.
****
Всеединство всего живого, всеединство всего материального,
всеединство всего духовного есть обязательное естественно-правовое
условие сознания, понимания и разумного претворения КОЭВОЛЮЦИИ.
****
Всеединство есть обязательная, естественная, правовая связь и
условие взаимного творчества (сотворчества, коэволюции) Природы,
Космического разума и Человека.
Всеединство есть обязательная, устойчивая, естественноправовая связь, закон, норма и общенормативное условие взаимного
сотворчества, коэволюции, взаимодействия Земли, Космоса и Человечества
(разумного).
****
Всеединство, как
живая взаимосвязь, взаимозависимость,
взаимообусловленность всех физических и метафизических процессов, тел и
реакций Космоса, на всех уровнях, предопределяет протекание всех
космических процессов, на Земле (в небесах и на море), в Космосе (в разуме
клеток и материальных системах живых существ), а также в Человечестве
(как культуре, экологии и разумной природе Земли и космических
экосистем).
См. также философию религиозного всеединства Владимира Соловьева
(NB).
****
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Для Разума, жизнь есть метафилософия космических процессов, а
также сущность макро- микро- и нанобиотики Земли, Космоса и
Человечества.
См. также Ст. 24 и 25, ранее, а также Глава III. КОСМОС и духовная
жизнь (культура) и Глава IV. КОСМОС и материальная жизнь (природа),
далее.
****
Отсюда, вывод и новый канон, закон, норма (содержание нормы)
культурного права и экологических взаимоотношений с окружающей средой
и природой (memento Hipocrates), для цивилизованных жителей:
Не навреди себе!
Поскольку причиняя боль, страдание или ущерб другому Человеку,
живому существу, природной экосистеме Ты непременно вредишь себе,
нарушаешь свою внутреннюю и внешнюю целостность (экологию),
разрушаешь (своё) единство (культура) с Землёй, с Космосом, с
Человечеством, нарушаешь своё всеединство с Богом…
Радуйся!!!
Восстанавливая свою чувственную, экстрасенсорную и разумную связь,
с Богом, с природой, с культурой и экологией, Ты входишь во всеединство с
Космосом и становишься сознательным сотрудником, соратником, соавтором, соделателем (пионером и коэволюционером) Коэволюции и
Естественного права, со всем единым.
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Глава III. КОСМОС и духовная жизнь (культура)
Природа есть деяние Времени. Природа есть одеяние Бога Единого.
Природа есть даяние Славы, Торжества и Вселенского Тождества Природы и
Человека (Человечества) Разумного, думающего, размышляющего,
созидающего, творящего, творческого (Мудрого)…
Природа есть проявление. Природа есть проявление Времени. Природа
есть проявление Божества.
________________
Новая Природа есть Natura cogitans113. Новое Человечество есть
естественное природное человечество – культурное и экологическое.
[Новая Природа есть Homo naturale] Естественное Человечество есть
культурная природа. Экологическая природа творит (уникально,
неповторимо, живо и самобытно).
****
Духовная жизнь (культура) есть сличение ликов, случение ликов
и образов (обликов), служение не образам, но ликам…
Материальная жизнь (природа) есть от- и различение,
нахождение различий образов, движение к любимым, близким и
родным
________________

113

Мыслящая природа, поскольку экосистемы всегда (!) целесообразны, значит Природа разумна, Природа
мыслящая - на всех уровнях
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Духовная жизнь есть стояние – наблюдение, созерцание и
размышление в природе (о Природе, Бога) и продвижение, в
окружающей среде (Земли, Человечества и Космоса)
КУЛЬТУРА есть инволюция (инэволюция, или эволюция
наоборот) [духовных] нематериальных систем
****
КУЛЬТУРА, вместе с ПРИРОДОЙ, является обязательной
коэволюционной составляющей КОСМОСА
КОСМОС, как духовная жизнь, есть КУЛЬТУРА
КОСМОС есть инволюция КУЛЬТУР
****
КОСМОС есть духовная жизнь ПРИРОДЫ
КОСМОС есть духовная жизнь природных систем, в том числе
КУЛЬТУРЫ (e.g.)
КОСМОС есть духовная жизнь КУЛЬТУРЫ, в том числе
ПРИРОДЫ (exemli gratia)
КУЛЬТУРА есть Душа, Дух, нематериальное Тело, Разум
Космоса (см. Ст. 23/7/3, выше)

Статья 27. КОСМОС и духовная жизнь (культура)
27.I КОСМОС есть духовная жизнь (культура)
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27/II КОСМОС есть пуруша (санскр.) дух и разум)
27/III КОСМОС есть духовная экосистема
27.1. Весь Космос, на всех уровнях и во всех взаимодействиях,
одухотворён
27.2. Микрокосм и макрокосм имеют духовную составляющую,
которая в человеческих сообществах имеет название культура.
27/3 КОСМОС есть духовная жизнь (культура) индивидов, групп,
сообществ [индивидуализированного, идентичного,
самоидентифицирующего, самобытного разума]
27/4 КОСМОС есть культуры духовной жизни [субъектов, объектов и
компонентов космических экосистем114], включая микро-, макро- и наномир
etc.
27/5 КОСМОС есть Единый Дух (Душа, Разум, Тело) Вселенной
[Единая Культура Вселенных]
****
27/6 КОСМОС, как духовная жизнь, есть культурогенез

Статья 28. КУЛЬТУРА и Космос (макрокосм и микрокосм)
КУЛЬТУРА есть Космос (макрокосм и микрокосм)

114

Впрочем, (NB) все экосистемы – космичны (интра- и экстракосмически варьируемы и разнообразны)
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28.1. КУЛЬТУРА есть духовный фактор развития Космоса, во всех
проявлениях
28.2. КУЛЬТУРА есть духовный фактор развития природных процессов
28.3. [КУЛЬТУРА есть духовный фактор развития экологии]
28.4. КУЛЬТУРА есть духовный микро- и макрокосм
28/5 КУЛЬТУРА есть материальный мир (Космоса), макрокосм и
микрокосм духовной жизни
28\6 КУЛЬТУРА есть Единый Космос
28/7 КУЛЬТУРА, как единый процесс, есть природный генезис

Статья 29. КОСМОС и экология культуры
29/1 КОСМОС есть экология культуры
29/2 Kosmos ecologia culturarum
29.1. КОСМОС есть экологическая природная среда (возникновения,
распространения, усвоения) развития культурных процессов
29.2. КОСМОС есть экологическая среда возникновения,
распространения и усвоения (развития) культур
29.3. КОСМОС есть единая культура (микро-, макро-, нано-, гигакосма
etc.)
29.4 КОСМОС есть единая экология
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Статья 30. КУЛЬТУРА и Духовный Космос (БОГ)
30. I КУЛЬТУРА есть Духовный Космос (Бог)
30/II КУЛЬТУРА есть Единая
30.1. КУЛЬТУРА есть Матерь мира
30.2. КОСМОС есть Отец Луча
30.3. ЭКОЛОГИЯ есть естественное право Света
30.4. ПРИРОДА есть Сын Луча и Дочь Света
30/5 КУЛЬТУРА есть Единое (Дух, Душа, Разум и Тело)
Духовного Космоса
30.6 Духовный Космос (Парабрахманическая и Нирваническая, а также
Брахманическая и все Ведические Культуры etc.) суть Всё (Абсолют, как
данность, о котором можно сказать, и одновременно, нельзя сказать, что Он
существует). Ничего сказать нельзя до тех пор, пока вы сами не ощутили и не
осознали, включая личный духовный опыт и объективную, а также
субъективную реальность Мировой субстанции (эзотерич. и экзотерич.), а
также “представления” жителей инопланетных миров, культур и
цивилизаций (соврем. изотерика) (30.6.1).
Царство Божие – не только для Христиан, но для всех верующих в
Господа Единого (религиозн.) (30.6.2)

Статья 31. БОГ и Космос (материальный Космос)
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31.I БОГ есть Космос (материальный Космос)
31/II БОГ есть материальная экосистема Космоса
31.1. КОСМОС есть Бог Света и Луча
32.2. Окружающая среда есть космический процесс, природная цель и
культурная среда Бога, Света и Луча
32.3 Материальный Космос есть ничто (Нети, Парабрахм, Эйн Соф, а
также Махамайя (Сверхиллюзия Единого, Женские Богини)

Статья 32. БОГ и КОСМОС
БОГ и КОСМОС едины (един)
(ЕДИНЫЙ) БОГ есть материальный и нематериальный (духовный)
Космос (Единый)
32.1 БОГ есть ритм Космоса
32.2 Боги есть, БОГ есть, живые ритмы Единого Космоса
32.3 ЕДИНЫЙ БОГ есть, живые ритмы Космоса
32.4 ЕДИНЫЙ КОСМОС есть ритмы и циклы Космоса (духовного и
материального)
32.5 БОЖЕСТВЕННЫЙ КОСМОС суть ритмы и циклы (космического,
то есть материального и духовного) развития Богов (Единого Бога)
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Статья 33. КУЛЬТУРА и Бог (Святая Троица)
КУЛЬТУРА есть Божественное Лицо (33/I)
КУЛЬТУРА есть Святая Троица (33/II)
33.1. КУЛЬТУРА есть Богоматерь мира. КУЛЬТУРА есть Бог-Мать,
Творец [и Первое Лицо Пресвятой Троицы] (Бога Матерь и Отец, едины, как
Брахма (санскр. экзотерич.), двуедины, как Творцы и Со-Творцы (Космоса)
33.2. КОСМОС есть Бог-Отец. КУЛЬТУРА есть Бог-Отец, Творец [и
Первое Лицо Божественной Троицы]
33.3 КУЛЬТУРА есть Христос, как Сохранитель Космоса, Бог-Сын и IIое Лицо Святой Троицы
В Культуре нет Христиан и антихристиан (неверных). В Культуре
Христиане и не Христиане едины. В Культуре все Верные и все Единоверцы,
поскольку единый Бог Един, во всех религиях и верах (33.3.1).
33/4 КУЛЬТУРА, как Суть, есть двуедина, неделима и нераздельна, как
Бог-Творец и Первое Лицо Святой Троицы, Первый Логос (СВАЯМБХУ
(санскр.), САМВАТ (санскр.) – экзотер.)
КУЛЬТУРА (МИРОВАЯ КУЛЬТУРА) не поддерживает, не вступает в
Самвартта Кальпа (санскр., эзотерич.)
(33.4.1) МИРОВАЯ КУЛЬТУРА (Мировое яйцо) вступает в
“следующую” Кальпу, и Манвантару Мудрецов, а также сразу в Сатия Югу
(Добрый Век, Век Истины и Чистоты) (санскр.) (33.4.2), ВАК (БРАМЫ) и
Век Брамы (33.4.3)
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КУЛЬТУРА не относится к Добрым людям (33.4.4), как добру
Цивилизации
33/5 КУЛЬТУРА суть есть Триединство Бога-Отца, Бога-Матери
(эзотерич. Едины, двуедины, как СВАБХАВАТ), Бога-Сына и Бога-Святого
Духа [Тетрактис, Тетраграммофон (экзотерич.)]
Нети, (Ничто, Не-бытиё) есть Самаэль от Парабрахма, которые
воплощаются в Цивилизации (экзотерич.) (33.5.1)
СВАРГА (Небесный Рай, Дэвачан) (санскр.) суть Нети, Ничто, Небытиё от Культа Ура, которые воплощаются в самой Культуре (Мировая
культура) (эзотерич.), а также Ураэль от Парабрахма (Архангел или
Архистратиг Михаил в Христианск. традиции) (33.5.2)
****
Для Творения природы и экологии культурной деятельности и
окружающей среды необходима двуединая Творческая энергия Космического
Бога-Отца и Бога-Матери (Космоса), как Единых Ипостасей Единого Бога,
как Первого Лица Космической Троицы (33.5.3).
В свете божественного культурного права такое Двуединство,
целостность и нераздельность Первого Лица Троицы, о котором сказано
“Бога не видел никто, никогда”, а также “Нети, Нети” есть Космический
Закон и Принцип космической эволюции и космического Творения (33.5.4).
Как эволюционно-инволюционная реализация этого принципа Закона,
все Вознесённые Владыки имеют свои Близнецовые Пламенна (Праджня
(санскр.), которые именуются Владычицами, и со-трудничают и коэволюционируют, творят совместно и вместе (см. в частности, космическую
традицию “Я ЕСМЬ”) (33.5.5).

Статья 34. СВЕТ, как Третья (космическая) ипостась Троицы
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34.I КУЛЬТУРА есть Третье Лицо Пресвятой Троицы
34/II СВЕТ есть живая экология Тримурти (санскр.)
34/III СВЕТ есть живая Правда
34/IV Тримуртисатья есть Пармартхасатья (Сати и
Истины Сатья-Юги (йогическ. экзотерики)
34/V ИСТИНА есть совершенное состояние сознания
34/VI ИСТИНА есть совершенное, т.е. естественное состояние
света
34/VII Парамартхасатья есть совершенное, т.е. естественное состояние
сознания-разума Луча Единого
34/VIII Парамаратхасатья есть Истина Единого
34.1. СВЕТ есть Культура (чистая культура, культура Духа, Души,
Разума и Тела)
34.2. СВЕТ есть Святой Дух
34.3. СВЕТ есть Сын Космоса [и Душа Луча]
34/4 КУЛЬТУРА есть Свет [и Святой Дух, как Третье Лицо Пресвятой
Троицы]
34/5 СВЕТ есть метамсистема единой культуры
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34/5 ЛУЧ есть метамсистема единого света
34/6 ЛУЧ, СВЕТ и Культура есть метамсистема единого Бога, для
Человека (Парамсатта и Саттва Сатья-Юги)
34/7 Неединость (сознание разделения) есть болезнь сознания
цивилизации.

Статья 35. ЧЕЛОВЕК и Бог
35.I ЧЕЛОВЕК есть сознательный (разумный, мудрый)
Cо-трудник, Субъект, Соавтор Бога
35/II ЧЕЛОВЕК есть Бога Сын (по Разуму)
35/III ЧЕЛОВЕК есть космическое Существо
35.1 ЧЕЛОВЕК есть материальная и нематериальная сила (разумный
сотрудник), а также активный и пассивный субъект фундаментальных
взаимодействий Бога (Единого).
35.2 В коэволюции личные и групповые, коллективные и
индивидуальные, частные и общественные, национальные и международные
силы и возможности со-единяются, со-действуют и со-творят вместе и
совместно, с Богом Единым и Его космическими стихиями, стихиалиями и
иерахиями.
35.3 ЧЕЛОВЕК живой субъект (актор, агент), естественный
правосубъект Природы, Культуры и Экологии Земли (Естественного права),
всего Человечества и Космоса (Бога Единого).
35.4 ЧЕЛОВЕК живой субъект (актор, агент), естественный
правосубъект природы экологии, окружающей среды и культуры
Человечества, Земли и Космоса божественного права.
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35.5 ЧЕЛОВЕК есть Богочеловек, как идеал, как цель, как путь и
иннормальное состояние (совершенный психотип, божественный разум)
Псевдотворчества (Природы, Культуры, Экологии) Земли, Космоса и всего
Человечества (Единого Бога.)
35.6 ЧЕЛОВЕК, как Богочеловек, есть вечное разумное существо Бога
Единого.
35.7 БОГОЧЕЛОВЕК есть вечное разумное существо Природы,
Культуры и Экологии окружающих сред (Единого Бога).
35.8 Богочеловек есть божественный субъект (божественного права)
Богочеловечества.
35.9 Человек есть Соавтор Природы, Культуры и Экологии (Земли,
Человечества и Космоса) Единого Бога.
35/9/1 Культурный Человек есть соавтор Бога
35/9/2 Культурный Человек есть соавтор Природы
35/9/3 Природный Человек есть соавтор Культуры
35/9/4 Экологический Человек есть соавтор Природы, Культуры
и Экологии Бога
35/9/5 Космический Человек есть сотворец Бога
35/9/6 Культурный Человек есть соавтор (Единой) Земли
35/9/7 Культурный Человек есть соавтор (Единого) Человечества
35/9/8 Естественный Человек есть соавтор природы, культуры и
экологии естественных окружающих сред
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35/9/9 Экологический Человек есть соавтор Природы, Культуры
и Экологии (Единого) Космоса
35/9/10 Космический Человек есть сотворец Бога
35.10 Богочеловек есть соавтор Единого Бога.
35.11 Богочеловек есть божественный Человек.
35.11.1 Богочеловек есть совершенный природный, культурный,
экологический, естественный, земной и космический Человек
35.11.2 Бог есть совершенный природный, культурный,
экологический, естественный, земной и космический Человек (субъект,
идеал)
35/11/3 Бог (божественность) есть Человеческая экология
35/11/4 Бог (божественность) есть естественная экология
Человеков (Богочеловеков, Единого Бога), включая экологию Настика.
35/11/5 Бог (божественность) есть естественная и
сверхъестественная (нерукотворная и иннормативная) среда Человеков
(Богочеловечества, Единого Бога), включая экологию Настика,
Буддизма и др. мировых религий, мировоззрений и наукологических
практик.
35/11/6 Бог (божественность) есть естественная и
сверхъестественная (нерукотворная и сверхразумная природа) среда
Человеков (Богочеловечества, единого Человечества, единого Космоса),
включая экологию Настика, Буддизма и др. мировых религий,
мировоззрений и наукологических практик.
Homo divinum sacer et sanctus est (esto) (35.11.7)
Deus Humanum (est) (35.11.8)
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Deus ecologia humana est (35.11.9)
Deus Cultura Dignitatum (35.11.10)
35.12 Человек есть соавтор, культурный, природный и экологический
субъект и правосубъект Земли, Человечества и Космоса.
35.13 Человек Разумный (Мудрый) есть естественный, культурный,
природный и экологический (право)субъект Богочеловечества
(Богочеловеков).
35.14 Человек есть разумный, культурный, мудрый, природный,
естественный, экологический субъект Естественного права (Бога).
35.15 Человек есть разумный, культурный, природный, естественный,
экологический субъект Человеческого права (Бога).
35.16 Человек Разумный есть культурный, природный, естественный,
экологический, правовой субъект (объект, космос, экология) Божественного
права (Единого Бога).
35.17 ЧЕЛОВЕК есть разумный культурный, право(м)образованный
природный, нормативный естественный, экологический сущностный,
существенный правовой сознательный субъект (объект, космос, экология)
Промысла (Провидения) Божественного права, Закона как нормативной сути
и Естества (Единого Бога).
35.18 Человек Разумный есть естественный субъект божественной
эволюции Природы, божественной инволюции Разума-сознания, экологии
Земли, Человечества и Космоса (Единого Бога).
35.19 ЧЕЛОВЕК есть сознательный (разумный, мудрый) сотрудник,
соратник, субъект, собрат, соавтор (заказчик и исполнитель) Бога
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Homo Sapiens res (persona, ecologia, cosmos) culturarum, naturarum
naturale jure divino (35.19.1)
Homo Sapiens divinum (est) (35.19.2)

35/20 ЧЕЛОВЕК есть Псевдоэкология
35/21 ЧЕЛОВЕК есть Псевдокультура
35/22 ЧЕЛОВЕК есть Псевдоприрода (Бога)
35/23 ЧЕЛОВЕК есть Псевдокосмос (Божественная экология,
божественная комедия, божественная трагедия) (Единого Бога)

35/24 БОГ есть Псевдочеловек
35/25 БОГ есть Vademecum (Путеводитель) Человеков, но не в ад
прошлого, а в Царство Божие Будущего и Настоящего
35/20 БОГ есть Путь, Истина и Жизнь (и Цель) сознания Человеков

35/21 БОГ есть Совершенная Природа
35/22 БОГ есть Совершенная Культура
35/23 БОГ есть Совершенная Экология

35/24 БОГ есть Совершенный Разум (Естественный разум
Естественного права)
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35.25 ЧЕЛОВЕК есть сознательный (разумный, мудрый) сотрудник,
соратник, субъект, собрат, соавтор (заказчик и исполнитель) Естественного
права
35.26 БОГ есть вездесущий и изначальный, предвечный и
безначальный, всемогущий и всеестестественный, всеблагой и
всенормативный, вездесущностный и безвестный (неизвестный) (для
Человеков)
… всеми покинутый и всеми отвергнутый, кроме Единого Бога
всеми принятый и всеми восславленный, всеми исповеданный, значит
Единым Богом
… мечта Человека о всевозможности и вседостижимости… не
исполнится никогда, до тех пор, пока сами не станете Богом… и Человеком
… Предел Пределов, Сущность Сущностей
… невозможность возможного, в яви (сути сутей)
… достижимость недостижимости
… властвует, но не правит (в абсолютной свободе)
… “память будущего”, но дело в том, что сама память будущего
не имеет, поскольку живёт прошлым, а будущее возможно только в знании,
знание будущего – действительность, если не Бога, то уже божественного…
но выразить и создать его может не каждый, и не любому…
35.27 БОГ есть знаковая система Божественного права (для Земли, для
Человеков и для Космоса)
35.28 БОГ ЕСТЬ бог народов и бог Человеков, бог рода Человеческого
35.29 ЕДИНЫЙ БОГ есть Бог Единого Человечества
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35.30 ЕДИНЫЙ БОГ есть Бог Богов (Deus Dei, Dii, Deo)
35/31 БОГ есть единая экосистема Космоса
35/32 БОГ есть единая экосистема Человечества
35/33 БОГ есть единая экосистема живого разума Вселенной
35/34 БОГ есть единая экосистема живой природы Вселенной
35/35 БОГ есть Танцующий Будда, Христос – Творец Мира,
Аллах, которого никто никогда не видел, Брама в миру и в мире,
Радастея в Лире, Отец в Сыне, Мать в Отце… Даратсея в своих
близких, Звезда в Дочери… неопределимое в определённом,
определённое в Неопределяемом (ни грамма, ни полграмма,
ни толики святотатства, ни капли разврата, Богу богово)

35.36 ЕДИНЫЙ БОГ есть Господь Господов (и Domina Dominae)
35.37 ЕДИНЫЙ БОГ есть Предел Пределов и Беспределье
35.37 ЕДИНЫЙ БОГ есть Закон (Космический Закон), Всё
Определяющий, и Ничего не распределяющий, не распознающий и не
разделяющий
35.38 ЕДИНЫЙ БОГ есть Жизнь, как она есть…
35.39 БОГ есть Человек, осознавший… себя в Боге, своё бессмертие,
жизнь вечную… но и родившийся свыше, Богочеловек… свою Предвечность
и Безграничность, будучи Человеком… рождение Бога, есть рождение самого
себя, самосущего, без самости
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Глава IV. КОСМОС и материальная жизнь (природа)
КОСМОС есть Всеединый и Изначальный
КОСМОС есть Предвечный [Закон Бытия и развития
материальных и нематериальных экосистем]
[КОСМОС есть Исход (Exodus) и Завершение (Вознесение)
Человечества…]
****
Природа есть творчество. Природа есть творчество
материальных процессов. Природа есть творчество Человека материального.
ПРИРОДА есть Со-Творчество Бога. ПРИРОДА есть Бытиё Единого
Бога. ПРИРОДА есть Генезис… Единого Человека, Бога Единого
… Жизни Единой… и единственной
****
КОСМОС есть всегда Новая Природа. КОСМОС есть всегда Новый
Человек. КОСМОС есть всегда Новое Человечество.
Новая Природа есть Jus naturale. Новый Человек есть свечение. Новый
Человек есть сияние.
… Новый Человек есть Homo naturale… res, jus et persona sui juris
[Человек Естественного права – Homo cogitans]
__________________
ПРИРОДА есть эволюция материальных систем
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ПРИРОДА, вместе с КУЛЬТУРОЙ, есть обязательная
коэволюционная (коэволюционирующая, со-развивающаяся) составляющая
КОСМОСА
****
КОСМОС есть материальная жизнь ПРИРОДЫ
КОСМОС есть материальная жизнь природных систем, в том
числе КУЛЬТУРЫ (inter alia)
КОСМОС есть материальная жизнь культурных систем, в том
числе ПРИРОДЫ (inter alia)
КОСМОС есть материальная жизнь КУЛЬТУРЫ
****
КОСМОС есть материальная жизнь Луча, как божественной экологии
Единого Бога
КОСМОС есть материальная жизнь Света, как естественной экологии
двух “женских Галактик” (Девы и Андромеды) и одной мужской (Млечного
Пути)
КОСМОС есть жизнь божественных лучей, всех трёх Галактик
__________________
Статья 36. КОСМОС и материальная жизнь (природа)
36.I КОСМОС есть материальная жизнь (природа)
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36/II КОСМОС есть пракрити115
36/III КОСМОС есть духовная экосистема
материального мира
36/IV КОСМОС есть Человек Космический
36.1. Весь Космос, на всех уровнях и во всех взаимодействиях,
материален
36.2. Микрокосм и макрокосм имеют материальную составляющую,
которая в человеческих сообществах имеет название “природа”.
36.3. ПРИРОДА есть материальная жизнь Космоса
36.4. КОСМОС материален, в природе
36.5 ПРИРОДНОЕ ПРАВО есть право Природы (Космоса), включая
Землю и Человечество
36.6 КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть право Таши-Лам (живая
мудрость Тибета)
36.7 ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ вечны и бесконечны, в сознании
и разуме (природы) Космоса, но конечны (в Едином Боге)
36.8 БОГ материален (КОСМОС нематериален, БУДДЫ и
Бодхисаттвы божественно атеистичны, Настика)

115

Prakriti, или п р а д х а н а (санскр.) – в философии санкхья первоначальное, первоматерия,
элементы, из которых всё возникает; природа, материя (Философский энциклопедический словарь. – М.:
Инфра-М., 1998, с.359)
Природа вообще, в противопложность Пуруше – духовной природе, или Духу. Они вместе являются
“двумя первичными аспектами Единого Непознаваемого Божества” (Тайная Доктрина, I, 197) (экзотерич.)
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36/9 Космические цивилизации суть сознания и мыслительные
процессы неестественного разума антисистем [искусственный
интеллект – памятник всему живому], как целое
36/10 КОСМОС есть материальный космогенез
36/11 КОСМОС есть единый материальный и духовный процесс
(космогенезис)
36/12 БОГ есть Богоматериальность Человека

Статья 37. ПРИРОДА и Космос (макрокосм и микрокосм)
37. I ПРИРОДА и Космос (макрокосм и микрокосм) едины (едина)
37. II КУЛЬТУРА и Космос (микрокосм и макрокосм)
взаимозависимы и взаимопроникновенны116
37. III ЭКОЛОГИЯ и Бог составляют суть (жизнь) космических
процессов (микро- и макрокосма)
37.1. ПРИРОДА есть материальный фактор развития Космоса, на всех
уровнях, во всех проявлениях
37.2. ПРИРОДА есть материальный фактор развития культурных
процессов
37.3. ПРИРОДА есть материальный фактор развития экологии
37.4. ПРИРОДА есть материальный микро- и макрокосм
116

Ср. Pratityasamutpada (санскр.) - фундаментальная доктрина взимозависимого возникновения
(прекращения) (буддийск.). Подробнее см. Далай Лама. Сила сострадания / Пер. с англ. Лаврентьева Б. – М.:
Открытый мир, 2006, с. 85
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37/5 КУЛЬТУРА есть духовный микро- и макрокосм
37/6 КУЛЬТУРА духовный фактор развития (природы и окружающей
среды)
37/7 КУЛЬТУРА есть духовный фактор развития материальных
процессов
37/8 КУЛЬТУРА есть духовный фактор развития экологии Космоса, на
всех уровнях
37/9 ЭКОЛОГИЯ есть природная, культурная и божественная суть
космических процессов (микро- и макрокосма)
37/10 ЭКОЛОГИЯ есть суть Жизни
37/11 ЭКОЛОГИЯ есть космическая суть, существо и метапроцесс
Единого Бога
37/12 ЭКОЛОГИЯ есть Космическое Божество (живая суть, всего)
37/13 Бог есть “космическое блаженство”, природа Космоса (микро- и
макрокосма), змей в Раю, Адам и Ева, до грехопадения, и Господь Бог, как
единое целое
37/14 Цивилизация – не вмешивайся в природные, культурные и
экологические процессы, не влезай в дела и компетенции Бога Единого, не
нарушай свободу и Естественное право Человека, и будушь жить, вечно (!!!!)
Не расправляйся с неугодными и неуживчивыми, и будушь расти и
развиваться устойчиво!!!
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Статья 38. КОСМОС и экология природы (экологический процесс)
38. I КОСМОС есть экология природы (экологический процесс)
38. II КОСМОС есть экология сознания (разумное творчество)
38. III КОСМОС есть космобиотический процесс (жизни)
38.2 КОСМОС есть природная экологическая среда (экология) развития
окружающей среды [и культурных процессов]
38.1 Экология природы есть (материальная) культура Космоса,
познаваемая и непознанная в нематериальной окружающей среде ритмсознаний Земли и Человечества
38/3 Антивещество есть тёмная материя [антигравитация сознание
цивилизации] лжесознания. Цивилизация – насилие над духом.
38/4 Цивилизации – память на костях (вирусы биополя и антивирусы
естественного правосознания).
38/5 Культуры – светлая энергия и живая экология Космоса, Земли и
Человечества. Бог – ритм космоса. Чудеса – насилие над сознанием.
38/6 Светлая материя – духовная культура (res cultura) Космоса.
38/7 Светлая энергия (естественная световая душа, лучистый дух) –
духовная и разумная энергия святого духа (jus cultura (divinum)
38/8 Природа – живая материя (осознанные и целесообразные
природные процессы (жизни jus materiale), природное право естественное
право биотических процессов.
38/9 Культуры – живое сознание (живые энергии ритм-знания),
естественное сознание (световые гравитоны правосознания).
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38/10 Бог – гармония Космоса, живая экология природы, дар и радость
абсолютного сознания, абсолютное знание и совершенная память всего, что
происходит в каждой точке пространства и в любой момент времени
Вселенной от мельчайшей нано-, пикоструктуры и частицы (etc.) до
метакосма (ПАРАМ)
38/11 Тёмная энергия – лжеквалификация сознания
38/12 Светлое пространство – божественный и человеческий свет, как
относительный Космос (ens culturarum)
38/13 Светлое время – абсолютный Космос, включая метасознания
божества и метакосмы Вселенной (ens divinum)
38/14 Тёмное пространство – цивилизованные информоструктуры,
лжеэнергии псевдобогов и псевдосознаний (хаоса)
38/15 Единый Бог – лучистая суть (ens entium, causa causarum, Dominus
Deo), всего Космоса
38/16 КОСМОС есть Псевдожизнь (Deo Incognito, Парабрахм)
38/17 Нет Бога, без Богини, нет Нага, без нагини, нет Бога, без
святыни, нет святыни без Святейшества, нет святейшества без
Божества. Без Божества нет Бога, но Правда в том, что Бог есть
(!!!)
38.18. Бог приходит даже тогда, когда уже никто не ждёт…
38.19. Публиковать работы Твореского Духа Святости и Братства
единого метасистем возможно через ПАРАБРАХМ (экзот.) Кто умеет,
может…
38.20 Рискуйте, творите, живите вечно, Дети Мои !!!!!!! В Едином
Господе они навек и навсегда, со Мной (экзотер. на едином яз.)
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Ignorarum not est argumentum (culturarum et Dei). Дерзайте (!!!!)
“Мир во зле лежит” (Иисус Христос), но в глубине бытия греха нет…”
Господь Иисус Христос суть Слава Божия Единого Пространства Господа и
Парабрахма. Здесь суть, прочти и исполнись отдохновения, во Мне.
Божественная Суть
в Едином… Vale!
Статья 39. ПРИРОДА и культурный космос (культурные
процессы)
39. I ПРИРОДА есть культурный космос (культурный процесс117)
39. II КУЛЬТУРА есть природный космос (экологический процесс)
39. III ЭКОЛОГИЯ есть метампсихический космос (божественный
процесс)
39.1. ПРИРОДА есть естественная природа всех вещей окружающей
среды
39.2. КУЛЬТУРА есть естественная природа разума-сознания
39.3. ЭКОЛОГИЯ есть естественно-правовая среда (Бога Единого) (как
разумная, целесообразная, коэволюционная система космического развития)
39.4. КОСМОС, как целое, всегда правомерен, целесообразен, разумен
и культурен, а значит, справедлив de jure и де факто согласно Естественному
праву (Jus naturale)

117

Внутри нас и в состоянии, а также процессах живого вещества (материи)
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39.5. ПРИРОДА, как явление и проявление Космоса, представляет
собой культурный процесс (культурный космос)
39/6 Материальная жизнь есть культурный процесс (в контексте, см.
Ст. 36)
39/7 ПРИРОДА есть материальный процесс культуры Космоса
39/8 КОСМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА есть право Таши-Лам и Дхиани-Будд
(Анупадака)
39/9 КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО есть святость природных процессов
39/10 КУЛЬТУРА возглавляет естественные процессы
материализации
39/11 Цивилизация дематериализует культурный космос и возглавляет
неестественные процессы (дематериализации)
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Глава V. РИТМ и право
Ритм вселенски космичен и совершенен. Ритм неуязвим и нетривиален.
Ритм никем не управляется.
РИТМ есть процесс, цель и результат Бога-Творчества. РИТМ есть
совершенство наяву, преходящее и сознаваемое не всуе.
РИТМ есть Сияние и Свечение. РИТМ есть Луч. РИТМ есть
Откровение и поцелуй БОГА-ЕДИНОГО.
РИТМ – для Совершенных. Ритм – для Избранных, но
живущих, на Земле и в Человечестве. Ритм – для современных и духовно
развитых.
Ритм – обращается ко всем… Воспримите, и поймёте – воспарите и
вознесётесь… уразумеете – и состоитесь… Vivat!!!
___________________

Статья 40. РИТМ, как всеобщий нормативный фактор и закон
Природы, всех вещей
40. I РИТМ есть всеобщий нормативный фактор
40. II РИТМ есть закон Природы, всех вещей
40. III РИТМ есть psi-закон Культуры, всего Человечества
40.1. РИТМ есть всеобщий (естественный) нормативный фактор
(Природы)
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

207

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

40.2. РИТМ есть всеобщий нормативный эгрегор всех культурных
сообществ
40.3. РИТМ есть всеобщий нормативный закон жизни всех живых
существ
40.4. РИТМ есть всеобщий нормативный фактор (эгрегор, культура,
природа и экология) этого мира
****
40/5 Ритм есть воплощенная культура естественного права
40/6 Ритм есть воплощённая культура природного права
40/7 Ритм есть воплощённая природа культурного права
40/8 Ритм-культура есть воплощенная природа космической культуры
40/9 Ритм-право есть воплощённая культура космической экологии
40/9 Ритм-экология есть воплощённая среда космического права
****
Цивилизация есть развоплощённая культура
Цивилизация есть развоплощённая природа
Цивилизация есть развоплощённая экология
Цивилизация есть развоплощённое, разуплотнённое,
развоплотившееся, разуплотнившееся и расслоившееся (право) сознание
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****
Ритм есть воплощённое Слово. Цивилизация есть развоплощённое,
уплощённое и убиенное [забытое и незнаемое] Слово
[Логос убиенный, заговорённый, заболтанный… слова, слова,
слова… а ритма нет. Люди, как цивилизация, не выдерживают Слова Правды-Истины, Добра и Света, отсюда – Христос, был распят ими себе
в угоду, своим низотам и вышинствам, большинствам и
первосвященствам, преосвященствам – кащунникам от Правды…
Бог не виновен и не повинен, в ваших злозевотах и юридических
казусах святотатства, а Человек – распят, на грани Света и темноты
людской и юридически грамотной… до полнейшей безграмотности, до
тошноты в мозгах “правильно”... и всё это повторяется, в цивилизации
снова и снова… до Страшного Суда]

Статья 41. РИТМ и космическая экология
РИТМ есть космическая экология
41.1. РИТМ есть всеобщий нормативный фактор и закон Природы, всех
вещей (res и субстанций)
41.2. РИТМ есть всеобщий нормативный фактор и закон Природы, всех
вещей (res и мыслящих существ)
41.3. РИТМ есть всеобщий нормативный фактор и закон Природы, всех
вещей (res и космических экосистем)
41.4 Ритмом нельзя управлять, это естественное право (Jus
naturale)
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Статья 42. РИТМ и культура
42.I РИТМ есть культура
42/II РИТМ есть природа Естества
42/III РИТМ ЙА ПРАСАНГА Сатья
42/IV РИТМ есть Естественный Закон Вселенной
42.1. РИТМ есть норма культуры
42.2. РИТМ есть формула национального богатства
42.3. РИТМ есть самочувствие вселенского торжества
42.4. РИТМ есть радость вселенского тождества
42.5 Ритм есть ритмформулировка права
42.6 Ритм есть ритмформулировка экологии
42.7 Ритм есть ритмзакон окружающей среды
42.8 Культурой нельзя управлять, это естественное право (Jus
cultura)
42.9 Природой управлять нельзя – это ритм, живой ритм

Статья 43. РИТМ и природа
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43.I РИТМ есть природа
43/II РИТМ есть Человек
43/III РИТМ есть Жизнь
43.1. РИТМ есть [культурная] природа материальных принципов
(principia naturale) [всеобщих взаимодействий и сил]
43.2. РИТМ есть [материальная] природа культурных принципов
(principia culturae и jus naturale культурного права)
43.3. РИТМ есть [коэволюционная] природа экологического единства и
вселенского тождества (principia, viva et jus ecologia)
43/3.1 РИТМ есть Природа Божества
43/3.2 РИТМ есть Святость Единства (Культуры)
43/3.3 РИТМ есть Закон Разнообразия (Природы)
43/3.4 РИТМ есть самая революционная идеология законов
развития природы, культуры и экологии Естественного права
43/3.5 РИТМ есть Замысел Творца, всего сущего
43/3.6 РИТМ есть закон развития всех божественных сущностей
43/3.7 РИТМ есть Анупадака, в окружающей среде
43/3.8 РИТМ есть самосущий, в природе, культуре и экологии
окружающей среды
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Ритм меняет внутреннюю природу культурных, природных и
экологических процессов (43.4)
Ритм меняет законы развития на века и тысячелетия (43.5)
Космический ритм меняет сознание (суть его естественно и
божественно) преображается на манвантары, эпохи и эры (43.6)
Космический ритм есть компетенция Бога Единого (43.7)
РИТМ есть Божество Природы (43.8)
43.9 Природой нельзя управлять, это Естественное право (Jus cogens)

Статья 44. РИТМ как всеобщая экология Космоса
44.I РИТМ есть всеобщая экология Космоса
44/II РИТМ есть живая среда общения
44.1. РИТМ есть всеобщая экология Космоса
44.2. РИТМ есть всеобщая экология пространства и времени
44.3. РИТМ есть всеобщая экология энергии и информации
44.4 КУЛЬТУРА – жребий Космоса
44.5 РИТМ – экология Божества
44.6 РИТМ – круги на полях
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44.7 РИТМ – пометка Бога, на полях Эволюции
44.8 РИТМ – космическая радость Нирвани
44/9 Космосом нельзя управлять, это Естественное право (Jus
divinum)
44/10 Ритмправо – стезя, мой Путь, законов Вселенной

Статья 45. КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ и жизнь
45.I КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ есть жизнь
45/II КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ стезя (Путь118) Космоса
45.1. Космический ритм есть естественно-правовая основа жизни
45.2. Цикл есть нормативная основа существования цивилизации
[45.3. РИТМ есть основной [природный и человеческий] закон
развития культуры [и экологии]
45.4 Лжебоги (псевдобоги) – циклы святости, но помните, что
бывших Богов, как и бывшей Любви, не бывает
45.5 КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ есть жизнь Пралай и Манвантар
45.6 КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ есть импульс Паранирваны
45.7 КОСМИЧЕСКИЙ РИТМ есть поцелуй Единого Бога

118

Добровольный, свободный выбор, не принудительно-добровольно-обязательный
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45/8 Космическим ритмом нельзя управлять, это свобода, право,
естественное право- и полномочие Свободы Единого Бога
45/9 Космическим пульсом нельзя управлять, это свобода, право,
естественное право- и полномочие Культуры Единого Бога
45/10 Космическим смыслом нельзя управлять, это свобода, право,
естество, право- и полномочие Природы Единого Бога

Статья 46. Цивилизация и культура
46.I “[“Цивилизация есть сама”]”
46/II КУЛЬТУРА Есть Мы Едины
46.1. Цивилизация есть аритмическая рептилия физического мира
46.2. Цивилизация есть непреодолимая дистанция в Вечность и в Бога
46.3. Цивилизация есть невообразимый и непреодолимый дискурс в
Прошлое
[46.4. Цивилизация есть культура Прошлого]. Цивилизация есть тоже
культура, только культура “псевдо”, псевдокультура.
46.5. Цивилизация есть закон прошлого (дня, часа, недели, минуты,
века, тысячелетия) мира сего etc.
46.6. Цивилизация есть правовая система материальных ценностей и
благ (материальных глупостей) (и всё)]
46.7. “[Цивилизация есть сама (само) Благо (благолепие, пафос
несуществующего)]”
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46.8. Цивилизация есть лжеценность (детская сладость и слабость (ума
и временной логики) космических сообществ]
46/9 Вне культуры - нет ни цивилизации, ни природы, ни экологии, ни
космоса
46/10 Цивилизация una mala
46/11 Цивилизация есть нереализованный бог (коричневый карлик) и
sacra sacrorum тёмных иерархий [доктор дуг-па, д-р зло, как массовый
феномен]
****
БОГ есть summum bonum
_________
Всеобщее падение нравов и чести культурных ценностей –
(естественный природный) нормативный результат превалирования
цивилизованной модели правосознания государственных и общественных
отношений национального (государственного) и международного
сообщества, в природе и обществе
_________
Достоинство культуры – честь Вечности на полях Славы и Бога
Правды (Истины и торжества Святости, Любви и Сострадания Единого Бога)
46/12 КУЛЬТУРА есть Ритм Святости и Единства Бога
46/13 КУЛЬТУРА есть Дыхание Бога
46/14 РИТМ есть культура Бога
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46/15 КУЛЬТУРА есть Богиня Света [Свет Луча]
46/16 РИТМ-КУЛЬТУРА есть дыхание ветра, ритм зари, спокойствие
ночи, ожидание утра, радость и устремлённость дня
46/17 РИТМ-КУЛЬТУРА есть Дщерь Бога-Отца
46/18 КУЛЬТУРА ритм Жизни, единство Света Естества и Права,
единство жизни и Псевдожизни
46/19 КУЛЬТУРА есть святость космического творчества

Статья 47. Цивилизация и жизнь
47.I Цивилизация есть псевдожизнь
47/II Жизнь есть культура вечности
(Псевдожизнь, преджизнь119 и метажизнь культур)
47.1. Цивилизация есть беспрепятственный пропуск в забвение
и ничтожность [бытия- небытия]
47.2. Цивилизация есть вечный лабиринт Минотавра120
119

Предвечная жизнь – асангхика Агавы. Сатья. Prima auctore (лат., санскр.)

120
[На раскопках разрушенной Помпеи, на выходе одного из домов, в котором жил злой хозяин, рукою
мальчика, посетившего этот дом, сделана надпись – граффити Лабиринта Минотавра: “Hic Mi – Labirintus –
notaurus habetat” –“Здесь живёт Минотавр”] – Ср. в обители Храма Благовещения Пресвятой Девы Марии, в
Назарете, в обиталище Духа Святого, на помосте, рядом с местом явления архангела Гавриила будущей
Богородице - Богоматери сделана надпись: “Hic Verbum caro fuit” – “Здесь Слово стало плотию” – для
Человечества приоткрыта Тайна Тайн и таинство таинств [Псевдожизни, Непорочного зачатия] и
Космического бытия [Земли, Человечества и Единого Бога] – Боговоплощение Бога-Слова, Бога-Сына и
Бога-Человека – Господа Иисуса Христа
По устному преданию, Лабиринт, как прообраз Тайного Знания, существовал и в Др. Египте, Зал
Хроник, где на стенах записаны основные сокровенные знания о временных циклах и ритмах развития,
переданные жрецами Атлантиды Египетским иерофантам Древности.
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47.3. Цивилизация есть вечный запасной Космоса
47.4. Цивилизация есть “лёгкая смерть”
[47.5. Цивилизация есть игра в одни ворота]
Цивилизация, в целом, направлена на (само)распад личности,
внутреннее, бездуховное, а также материальное разложение общества и
государства (государственности, как эволюционного принципа развития),
как реализация грешных и бездушного принципа праворегулирования, а
также превалирования жестокости и насилия окружающей человеческой
среды над личностью, культурой и природой естественных процессов.
С одной стороны, цивилизация порождает несбыточные надежды,
мечты (культуры) и ожидания, с другой – вызывает к жизни непредсказуемые
процессы, следствий и последствий (хотя во всех религиях они уже явлены и
предсказаны) которых она не знает, не понимает и не представляет (не знают,
“не ведают, что творят”).
“Простым” людям нельзя надеяться ни на одну “государственную
машину”, и тем более, на международную демократию, бюрократию и
межгосударственную дипломатию (там идут “свои игры” и соображения,
весьма далёкие от декларируемых прилюдно, всеобще и законодательно, и
даже если их и ваши интересы совпали, то вам просто повезло ad hoc, и не
стоит на это надеяться, в следующий раз, и навсегда
Политика и дипломатия [международного права) наших дней есть, дай
Бог, честная отработка кармы общечеловеческой цивилизации, в стране и
мире
****
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47/6 КУЛЬТУРА есть не только Святоотеческое Откровение121
(Галактики Млечный Путь), но и Святоженское, Святоматеринское Предание
(Созвездия [и Скоплений Галактик] Андромеда и Дева подскажут)
****
[БОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА есть Божественное откровение 47/7
47/8 КУЛЬТУРА БОГА есть святоотеческое Предание (Живая
память) и Божественное Откровение (Открытие, Живое знание) Бога
Живаго – экзотерич. правов. (естеств.-правов.) юридич.
47/9 БОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА есть Откровение Бога Единаго –
межрелиг. эзотерич.]
****
47/10 РИТМ-КУЛЬТУРА есть почти (прочти и воспользуйся) святоженское,
святоматеринское, святодевическое откровение (живое откровение),
запечатлённое, запечатлившееся, но не запечаленное и не запечатанное, хотя
и напечатанное, в Живой Книге [в матрице Полу- и Предрадастее Космоса]
47/11 РИТМ-КУЛЬТУРА есть практически святоженское,
святоматеринское, святодевическое Предание (живая память) Света и Луча
[Радастеи и Даратсеи]
47/12 [РИТМ-КУЛЬТУРА есть фактическое святоженское,
святоматеринское, святодевическое Откровение (живое знание) Света и Луча
[Даратсеи и Радастеи]
КУЛЬТУРА есть Псевдожизнь (47/13)
121

Живая культура, как откровение живых, Святых отцов и Отцов Церкви, как писаных, так и устных
источников Естественного права и Православия, вместе со Священным Писанием и др. священными
текстами – прим. автора
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****
Псевдожизнь есть СВЕТ и ЛУЧ (на Земле, в Человечестве и
Космосе) (47/14)
Псевдожизнь есть культура Света и экология Луча (47/15)
Псевдожизнь есть Живой Свет и Живой Луч (47/16)
Псевдожизнь есть единство и чувство материальной
неразъобщенности Тебя, Бога и Космоса (47/17)
Псевдожизнь есть разум и качество (субстанция) Единого Бога,
Земли и Человечества (47/18)
Псевдожизнь есть космическое достоинство
и достояние (47/19)
****
Не делите Жизнь и Псевдожизнь, на части!!!
Не делите себя и жизнь, как она есть!!!
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Глава VI. Обобщающие положения
Разумная целостность и материальная цельность всех явлений и
процессов есть главный закон космической экологии и основной закон
космического развития всех природных и культурных систем
Единство разума-сознания и окружающей среды всех экосистем суть
всеобщий закон культурного и экологического правосознания, права и
космических отношений

Статья 48. Материальность мира, света и луча Вселенной
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I. Всеобщая материальность мира, света и луча
есть закон122 экологии культурного правосознания
II. Всеобщая материальность123 духовного мира Бытия
(Культуры), Света (Добра и Блага) и Луча (Бога Единого) есть
всеобщий закон нематериальных взаимодействий
48.1. ПРИРОДА есть культура экологии и окружающая среда Космоса
48.2. КУЛЬТУРА есть равнодействующая (основной вектор) всех сил и
фундаментальных взаимодействий
48.3. Мир, свет и лучи Вселенной материальны.
Таким образом, Закон материального единства мира, есть один из
основных фундаментальных законов Естественного права, мышления и
мироздания (48.4).
Вселенское (космическое) достоинство Бога заключается в том, что Он
материален. БОГ Един и Материален, в своей духовности (48.5)
Материальное единство Мира (Света, Вселенной, Универсума) и его
осознание есть обязательное условие коэволюционного космического
развития Земли, Человечества и Космоса, а также культурного правосознания
(48.6).

122

Шунья Космоса, как истинная природа реальности вещей (пустота - Sunya – санскр., буддийск.)

123

Природная причинность есть всеобщий закон сознания Jus cogitans cogitarum мыслящих существ, живых
систем, всего живого (СНМ). Любые механические и технические вмешательства и искусственные
внедрения есть насильственное вмешательство в естественные процессы Космоса и окружющей среды
Природы (противоправное деяние, природное правопреступление, цивилизованный проступок vs. Jus
naturale).
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Это предполагает, что каждое событие, процесс, ноумен (глубинная
первопричина), в том числе, т.н. нематериальные, имеют материальную
природу происхождения и развития (48.7).
Понятие нематериальные взаимодействия традиционно относится к
явлениям, процессам и феноменам духовного, душевного, разумного
континуума внутреннего мира живых существ и экосистем, как их
проявления (48.8).

Статья 49. Нематериальность (духовность) мира, Света и Луча
(Вселенных)
I.

Всеобщая нематериальность124 (духовность [разумность])
материальных процессов Мира, Света и Луча есть всеобщий
закон развития [дхарма мира125, как материальной Вселенной]
II. Всеобщая духовность (душевность, духоносность,
нематериальность) материального мира Бытия (Природы), света
(добра и блага) и луча (лучей) (природы Единого) есть всеобщий
закон материальных взаимодействий живых существ и
космических экосистем [Космоса, как дхармы нематериальной
Вселенной]

49.1. ЭКОЛОГИЯ есть сфера приложения всех сил разума и
правосознания, как составляющих космического развития.
124

На языке Востока, шуньята (санскр.) от Шунья - пустота, или пространство, ничто, иллюзия всего
материального космоса, фундаментальное понятие-концепция, как основа мировоззрения, миропонимания
и миросозерцания, как разумного стиля и космической практики универсальной жизни (Будд и Бодхисаттв,
архатов).
Шунья, согласно абхидхарме буддизма, есть истинная природа вещей и реальности, о которой
следует размышлять в контексте концепции всеобщей взаимосвязи и взаимозависимого возникновения
(pratityasamutpada) res cogitans naturale.
125

Как совокупность причин, отличается от дхармы Будды, как всеобщего личного закона (учения, права,
плана) космического развития Jus naturale (cogitarum), тогда как Будды образуют нематериальные
вселенные (buddhakshetra), физического мира Вселенной, как космического разно- и многообразия Шуньята
(СНМ)
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49.2. (Единый) БОГ (КОСМОС) есть сознательный фокус, всеобщая
сила и живая среда всех разумных созданий, живых существ и экологий
развития Космоса.
49.3. Луч, Свет и мир (культуры) – духовны.
Таким образом, Закон нематериального единства мира, есть один из
основных фундаментальных законов мироздания, мышления и Естественного
права (49.4).
ПРИРОДА глубоко духовна, душевна, целесообразна и разумна, как
целое, она целесообразна, как всекосмическая экосистема, и разумное живое
существо126 (49.5).
Понятие материальные взаимодействия инновационно относится к
явлениям, процессам и феноменам культуры, как душевного, духовного
разумного континуума внешнего мира живых существ и экосистем (49.6).
Культура есть ещё одно – я бы сказал, первичное, изначальное
измерение и единое всеобщее, материальное всеобщее взаимодействие, или
природная сила физического мира Природы, не только между людьми, но и
материальными объектами, твердыми телами etc. (49.7).
Духовное единство Мира (Бога, Света, Человека, Вселенной,
Универсума) и его осознание есть обязательное условие коэволюционного
космического развития Земли, Человечества и всего Космоса, а также
экологического правосознания (49.8).
Как следствие, это предполагает, что каждое событие, процесс, ноумен
(глубинная первопричина), в том числе, т.н. материальные, имеют
нематериальную природу происхождения и развития (49.9).
126

Что не всегда можно сказать о человеке, находящемся на т.н. цивилизованной стадии развития, и
цивилизованном праве, которое вообще не рассматривает природу, культуры и окружающую среду, а также
человека и человечество, в качестве активного субъекта материального и духовного бытия de natura
culturarum rerans – res cogitans и rerum jus naturale и компонетов взаимозависимого развития мира
срединного пути (СНМ).
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Статья 50. КУЛЬТУРА и природа всех вещей
50/I. КУЛЬТУРА есть природа всех вещей
50/II. ПРИРОДА есть культура всех процессов, как причина и
следствие событийного мира
50/III. ПРИРОДА есть культура всех вещей, как реальностей
взаимозависимого возникновения127 и непрекращения радости128
50/IV. БОЖЕСТВО есть природа всех вещей
50.1. КУЛЬТУРА есть природа всех вещей129 естественного разума
[50.1.2 КУЛЬТУРА есть природа всех вещей естественного права]
50.2. [Культура Экологии] ЭКОЛОГИЯ есть Природная идея (Бога)
(как разумная, целесообразная, коэволюционная система космического
развития)
50.3. [Культура Природы] ПРИРОДА есть natura rerum (окружающей
среды)
50.4. [Культура Космоса] КОСМОС есть cultura и natura rerum всех
живых, экологий и экосистем

127

Фундаментальная концепция Буддийского права (Jus naturale cogitans) – прим. автора

128

Jus cogitans (naturale). Strictum jus. См. подробнее Codex Sudzhathouh

129

парафраз от “De rerum natura” (“О природе вещей”) название незаконченной поэмы Лукреция Кара (ок. 96
г. до н.э. - 55 после Р.Х.), римского философа и поэта, эпикурейца по взглядам, издана Цицероном.
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50.5. Цивилизация есть явление и проявление неестественного
(противоприродного, антикультурного, неэкологичного, нечеловеческого)
разума-[правосознания].
50.6 Целостность и цельность культур, природ и экологий познаётся
через Единое. Единое, как внутреннее единство, постигается через культуру
Мысли (Jus cogitans culturarum).
50/7 Божество130 есть Единое, как абсолютный принцип всего Живого
(Абсолют - Настика131), относительное отображение закона, как Абсолюта, и
календарное воплощение слова, как Истины и Мудрости (экзотерич.)
CULTURA natura rerans ratii naturale (50.8)
DEO ens entium et prima causa naturae rerans (50/9)

Статья 51. КУЛЬТУРА и естественно-правовая власть132
(всеобщее нормативное взаимодействие)
51. I КУЛЬТУРА есть естественная правовая власть
51. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть всеобщее нормативное
взаимодействие
51. III КУЛЬТУРА есть всеобщий закон Природы133
130

См. также Seneca. De natura Deorum - Сенека. О природе богов (историч.) – прим. автора

131

Т.е. те, кто не верит в богов и идолов

132

Естественная, правовая власть есть власть Естественного закона (Природы культуры, экологии и
окружающей среды), власть соответствующая Естественному праву Земли, Космоса и Человечества.
Strictum jus.
133

Разумная Первопричина Космоса – Ади-Нидана (первая и основная причина, как сцепление причины и
следствия – санскр.) – автор. трактовка
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51.1. КУЛЬТУРА есть природа порождающая
CULTURA natura naturans (est)
51.2. Окружающая среда (мир, государство) есть природа
порождённая
Res (pax, natura, [res]) publica (est) natura naturata (sunt)
[51/3 КУЛЬТУРА есть основной источник естественно-правовой
власти (силы, мудрости, знаний и памяти, времени), без магии и
интеллектуализма]
51/3/1 КУЛЬТУРА есть естественно-правовая власть, власть
Естественного права]
51/3/2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основной источник
естественно-правовой власти (силы, мудрости, знаний и памяти, времени и
пространства), без магии и интеллектуализма]
[51/4 КУЛЬТУРА, как естественное право, или всеобщее нормативное
взаимодействие, должна изучаться не только в гуманитарном цикле
общественных наук, но и общенаучно, и позитивно, рассматриваться в
ритмах естественно-научных дисциплин универсальной юриспруденции и
права]
С естественно-правовых позиций, власть возникает и порождается
свободными естественно-правовыми причинами, лежащими либо в самой
природе, либо в разуме и культуре, как космических факторах и источниках
каждой [ветви] власти и любого развития.
В этой связи и данном контексте решающим является вопрос
первичности или “первородности происхождения” естественно-правового
источника.
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Как всеобщее правило, коэволюционный закон, императивный принцип
и всеобщее космическое взаимодействие [космическая норма], именно
КУЛЬТУРА, как явление космического разума и ноосферы Природы (Единого
Бога) Космоса, суть (есть) природа порождающая, а значит, и источник
любой естественно-правовой власти [всеобщих взаимодействий].
[Jus strictum naturale (est)]
См. также культурная гравитация (разд. I)
****
[Цивилизованная общенаучная парадигма (школа, методология
науковедения), к сожалению, но ipso facto приводит к декорелляции и
дезинтеграции, к разрушению естественной межправовой универсальной
связи и взаимодействий наук, точных и гуманитарных дисциплин и
социальных практик в жизни общества и государства, вследствие их
искусственного зацикливания, “опроблемливания” общенаучной матрицы,
расширенного возникновения и обнуления теорий и концептов-однодневокоднолеток-одномерок, рейтиноговости науки, грантовости научного
творчества, знания и научной деятельности, насильственного подстраивания
и “занаучивания” свободы поиска, тенденциозности трактовки Истины под
сиюминутные и долгосрочные интересы политическо-правового руководства
государств международного сообщества, включая научно-техническую
доминату общественного развития, а также в результате поверхностности и
заинформатированности массового цивилизованного научного сознания в
свете естественного права, в целом.
В результате наука становится не естественной, ведущей, созидающей
и творческой силой общества и мира космического развития, но
вырождается в энерго-информационный придаток экономических систем
прибылей и монополий механистических сообществ, в квази-естественную
систему промышленного производства и проблемную сферу услуг
роботизированного, биотехнологического, сверхсовременно вооруженного и
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обезлюдевшего антропогенного окружения, где на другом полюсе – нищета,
постоянные кризисы, пьянство, наркомания, вырождение знания и памяти
(веры), преступность, другие социальные болезни и язвы цивилизованного
общества и государства]
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Раздел III. Коэволюционное развитие и взаимодействие
культуры, природы, экологии естественного права
Всё, в Природе, Человеке и Обществе (Космосе), связано со всем
Принцип всеобщего единства и дифференциации Целого – общий
закон и космическая норма любого развития

Статья 52. КУЛЬТУРА И ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО как
космические экологии и основы естественно-правового порядка Космоса
КУЛЬТУРА, как Естественное право, есть космическая экология
и основа естественного правового порядка Космоса
52.1. КУЛЬТУРА есть космическая экология
52.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть космическая экология
52.3. Культура и Естественное право составляют естественные
нормативные основы космического правопорядка
52.4. КУЛЬТУРА и Естественное право составляют естественные
нормативные и правомерные экологии космического правопорядка, на Земле
и в Человечестве

Статья 53. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая экология Земли,
Человека и Общества, как космических сообществ
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая экология Земли,
Человека и Общества, как космических сообществ
53.1. ЭКОЛОГИЯ есть космическая культура Природы и разум
окружающей среды
53.2. ПРИРОДНОЕ ПРАВО есть космическая экология
53.3. Естественное право есть живая экология Земли, Человека и
Общества, как космических систем и сообществ развития

Статья 54. ПРИРОДА, ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО [и цивилизация,
как] техногенная, технократическая, антропогенная и цивилизованная
(патогенная) среда обитания
54.I ПРИРОДА, как Естественное право, есть естественная
нормативная биотическая среда обитания
54/II Цивилизация есть неестественная, антибиотическая
и патогенная среда человеческого обитания
54.1. ПРИРОДА есть экологическая среда и естественный закон
развития биотических существ и техногенных, технических,
технократических систем цивилизации.
54.2. КУЛЬТУРА есть экологическая, биотическая среда и
нормативных закон развития биотических существ и цивилизованных,
антропогенных, антропотехнических систем.
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54.2.1 ЭКОЛОГИЯ есть космобиотическая среда и закон развития
живых естественных биотических (культурных и природных) существ и
цивилизованных, антропогенных, антропотехнических систем
54.2.2 Аномальность вызывается цивилизацией, как массовой
насильственной средой и неестественной экологией и антропологией
исключительно цивилизованного общества.
54.2.3 Все живые существа, как биологическое разно- и многообразие
видов животных и фауны есть естественная среда, необходимая для
нормальной и паранормальной активной жизнедеятельности и выживания
Человека, как полноценного, здорового и естественно разумного существа, а
также ответственного социального индивида.
54.3. Природа, культура и право, как естественные космические
экологии формируют и составляют нормативные основы экологического
правопорядка Космоса.
54.4. Цивилизация, как целое, есть патогенная и антибиотическая среда
обитания (в частностях, нормальная биотическая среда) живых существ и
экосистем.
54/5 Цивилизация, как техническая, техногенная, технократическая,
исключительно антропогенная134, и только, есть патогенная, или жизненно
опасная среда обитания живых существ, организмов и экосистем.
134

Антропоген – это ещё не Человек, но метанаучная химера цивилизованной науки, служащей злу,
оправдывающей грех, нивелирующих понятия и духовные законы (Единого Бога) - естественные Добро,
Право и Справедливость, смеющейся и непонимающей Святость и Праведность, не ведающей, что творит...
затеняющая, затемняющая и затуманивающая “Я – Естественное”, Я-Есть, Я-Высшее и Великое (Простое),
Я Есмь – Бога Единого, Я есмь Христа etc.
Культурное право восстанавливает Я-Есмь Истинное, Естественное, в Человеке, как культурную и
биологическую суть Разумного существа, в природной экосреде, как целостной экосистеме.
Антропоген (техно- и биогенетическая цивилизация) – это порождение Кащея Бессмертного и Бабы
Яги, псевдочеловек, франкенштейн, (“зелёный человечек”) гомункул, уходящий и непонимающий,
уводящий людей в сторону цивилизации, как системы глобального стратегического позиционирования и
вырождения естественной (системы) жизни и права Справедливости (Культурного права и космической
экологии – прим. автора.
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Если культура, природа и экология – это живое зеркало Человека и
Человечества, всмотревшись в которое Он (Оно) видит сам себя (свой
высший образ и подобие) и своё отражение в Боге, а также возможные
недостатки и ошибки правоповедения – культура, природа и экология тут же
отразят огрехи и неправильность, то цивилизация – это как дурное,
искривлённое зеркало, в котором всё искажено и изуродовано, казалось бы,
на первый взгляд, привлекательной обёрткой, глянцем и макияжем, но по
существу вследствие своей противоестественности и массового нарушения
естественного права именно она является глубинной причиной уродств,
патологий, эпидемий, вымирания и катаклизмов, социальных и природных
бедствий, аварий, чрезвычайных ситуаций и др., как целое (54.6).
Использование цивилизованных технологий (технотронна, психтрона,
биотрона, стандартных электронных клише) в массовых и “единичных”135
масштабах, включая лазерное облучение так называемых биологических
материалов, даже “в благих целях”, зомбирование окружающей среды не
может иметь безнаказанных и ограничительных следствий (natura dictum),
вызывает природные реакции неконтролируемых и бесконтрольных мутаций,
появление вырожденческих признаков, в частности, синдрома Дауна (54.7).
Разрушение y-хромосомы (мужской хромосомы) у населения,
зафиксированный медиками факт последних лет, полноценных здоровых
мужчин рождается всё меньше. Настоящий биологический факт требует
своего объяснения и принятия адекватных мер. С точки зрения культуры и
этногенетического, биологического права отчасти происходит “замена”
мужского мира, как естественной среды обитания, на “женскую
цивилизацию” (54/8).
Патологическая смесь т.н. “передовых” биогенетических и, в широком
смысле, ивилизованых технологий, последствия применения которых до
конца не изучены и в принципе не изучаются, поскольку это противоречит
основной политико-технологической и экономико-направленной идеологемы
135

В случаях направленных, даже, как им кажется, “точечных” облучений, воздействие происходит на все
живые организмы, на все физические тела человеческих индивиидумов, без исключения.
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и государственной политики, отвечающей интересам весьма узкого слоя
населения планеты, в развитии общества и мирового глобального сообщества
(54/9).
Даже массовое использование т.н. медицинских технологий, по
внутреннему псевдозакону этой специальной отрасли экономики и
массового производства, неизбежно приводит в возрастанию заболеваемости
и расширению круга потенциальной проблемности и опасностей
технологического развития медицины со здоровьем, как неестественный
образ мышления и антимоделирования социальной действительности, тогда
как по сути здоровый образ жизни есть и остаётся естественной средой и
физической культурой жизни населения (54.10).
В цивилизациях люди, как таковые, превращаются в подопытные
существа и среды для массовых технологий и стандартизрованных подходов
социальной среды, акультурного и неестественного поведения вовред
природе Человека разумного (Homo culturarum и Homo cogitans136).

Статья 55. КОСМОС и живое право
55.I КОСМОС есть живое право
55/II КОСМОС есть живая природа
55/III КОСМОС есть живая культура
55/IV КОСМОС есть живая экология
55.1. КУЛЬТУРА есть живое право
55.2. ЭКОЛОГИЯ есть живое право
136

Человек размышляющий, думающий, как основной субъект Естественного права культур и разума (Jus
cogitans) (СНМ)
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55.3. ПРИРОДА есть живое право
55/4 КОСМОС есть Природа, Культура и Экология живых
нормативных экосистем
55/5 КОСМОС, как Живое право, есть живая природа, культура и
экология нормативных систем
55.6 КОСМОС, как живое существо, порождает и живое право (Jus
naturale)
55/7 КОСМОС есть природа природы
55/8 КОСМОС есть культура культур
55/9 КОСМОС есть экология экологий
55/10 КОСМОС есть всеобщая испостась Бога единого
Трудно найти какое-либо другое явление, феномен и нумен, как
событие, которое бы также поражало безусловно своим масштабом, силой и
универсальной упорядочностью и уникальностью, проявляющейся, во всём,
великом и малом (мета- и макро-, микро- и нано etc.).

Статья 56. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и живое право
56.I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живое право
56/II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая природа
56/III ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая культура
56.IV ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая экология
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56.1. КОСМОС есть живая правовая среда естественной жизни
правосубъектов
56.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живая среда развития Космоса
56.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живое право
56.4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, как Космос (космическое явление),
есть живое право
56.5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть живое право Природы, Культуры и
Экологии космических экосистем
56.6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть космическая эволюция права
природы, культуры и экологии
Основным несовершенством и ошибкой методологии современной
науки, ставшей явной в Новое время, стало специализированное,
профессиональное разделение макро- и микробиотики в цивилизованном
правосознании, равно как и права Жизни, как живого права.
Восстановить единство и уникальность научных школ и их подходов, в
свете универсализма “старой школы” и Естественного права, позволяет
Единое право.
****
Метамсистема жизни определяет уровень и законы опосредования
живых систем, последние являются и целью, и задачей, субъектом и
объектом энерго-информационных систем универсального правосознания и
познания мира, через Я Истинное137, т.е. мировоззрение и самосознание
целостности как ценности единого, всего.

137

Культурно познаётся через Естественное право (разума), в Буддизме (экзотерич. и философ.)
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Древние и великие, были во многом мудрее и стратегически ближе к
Истине, чем современные технологи научного сознания.

Статья 57. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ и право
57.I ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ есть источник права
57.II Естественная жизнь есть естественный правовой
нормативный источник
57.1. Жизнь есть естественное [правовое] состояние Человека
57.2. Естественная жизнь есть нормальное (обычное и законное)
состояние культурного сообщества
57.3. Культура есть естественное право [процесс] и состояние
(естественно-правовое состояние) (человеческого сообщества) Человечества
57.4. Культурная жизнь есть обычное (в норме и вне обычая, по закону)
[нормативное] состояние и биотический процесс природной экосистемы и
экологического сообщества
57.5. Естественное право есть биотическая среда всех живых существ и
экологий Космоса
57/6 Цивилизация есть “черная магия” культуры
и духовный септик антисистем (темноматериальные, темноэнергетические,
темноинформационные интеллектуальные копрофаги в действии)
57.7 ЖИЗНЬ есть естественное космическое состояние Человека и
Человечества (как духовного, так и биологического вида Homo Sapiens)
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57.8 Естественная жизнь, для Человека и Человечества, как духовного
(разумного) вида, есть культурная жизнь
57.9 Естественная жизнь, для Человека и Человечества, как
биологического (разумного) вида, есть природная жизнь
57.10 Естественная жизнь есть законный, естественный, нормативный,
правовой закон и источник всех социальных (общественных) экосистем
57.11 Цивилизация есть неестественный (техногенный,
технократический, темноматериальный, бездуховный, порочный, греховный,
энтропийный, разрушительный, в целом) тип социальных взаимодействий
57.12 КУЛЬТУРА есть ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Культура есть космическая константа естественного правосознания
(57.12.1)
Культура есть космический основной закон Бога Единого (57.12.2)
Бог никогда не нарушает законы культуры (57.12.3)
Бог никогда не нарушает законы Света, поскольку сам Свет
(57.12.4)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть космическая Веданта
международного сообщества (57.12.5)
БОГ есть вселенское правосознание космических экосистем (57.12.6)
БОГ есть всемирная культура, как живая экосистема разума
(57.12.7)
БОГ есть вселенское согласие разумов (57.12.8)
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БОГ есть, вселенская экология сознаний живых экосистем (57.12.9)
БОГ есть, всемирная и всемерная природа экосознания
(57.12.10)
ЕДИНЫЙ БОГ есть всемирная, вселенская, всемерная управляющая
система Разума (Духовный разум) Вселенных (57.12.11) (МАХАТ)
ЕДИНЫЙ БОГ есть всемирная, вселенская, всемерная
управляющая система Естественного разума (Природы, Экологии, Космоса)
(57.12.12)
ЕДИНЫЙ БОГ есть единая космическая экосистема жизни
Свободного разума (природных, культурных и божественных существ и
организмов) (57.12.13)
57.13 КУЛЬТУРА есть не только основной закон jus generis Humani
социального и биологического развития всего рода Человеческого,
но и высшая природа Человека и Человечества (Мудрого),
поскольку Он - от Духа, от Бога, от Космоса, тогда как
цивилизация – это низшая природа Человека (его низшее эго,
манас, животная душа и рассудок).
57.14 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ есть естественно-нормативный,
правовой, закон индивидуального и общественного правосознания и
правоповедения Человека, и правомерного функционирования общества и
государства, а также мирового сообщества
57.14 Культурное правоповедение есть правомерное поведение
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57.15 Культурное правоповедение есть естественное правоповедение
индивида, группы лиц, социальных, национальных и
международных сообществ, а также государственных и
межгосударственных (нормативных) экосистем
57.16 Культурное правоповедение (поведение в соответствии с
культурным правом) есть основной закон социальных
взаимоотношений и взаимодействий
57.17 Естественное правоповедение есть основной закон культурного
права и культурного правоповедения (cultura Jus naturale)
57.18 Культура есть правокосм Человека, Общества и Государства
57.19 КУЛЬТУРА есть естественный правокосм, международный
правокосм (естественное международное право), на века и
тысячелетия
57.20 МЕЖДУНАРДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественное право, на века
и тысячелетия
Культура есть индивидуальный, групповой, общественный, макро- и
микронормативный закон (единства и многообразия, много- и
разновариантности) правоповедения, в социально-ориентированном
государстве.
NB В культуре нет стереотипов, нагробных камней и мертвых правил
правоповедения, это космически непредсказуемая и динамическая система,
при том, самая устойчивая и стабильная, на тысячелетия и века.
Культурное право есть закон культурного разно- и многообразия
типов, видов, вариантов, естественных (природных) систем правомерного
правоповедения.
57.21 КУЛЬТУРА есть национальный правокосм, государственный
менталитет и естественный интернациональный правокосм
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(естественное право государства и общества), на века и
тысячелетия.
57.22 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественный
интернациональный правокосм, международный менталитет,
культурный правокосм (естественное международное право), на
века и тысячелетия.
57.23 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus naturale) есть естественное
национальное и международное конституционное право,
естественный (культурный и экологический) правокосм,
международный и национальный культурный правовой
менталитет, иннормативный закон (совершенное право, световое
правило, универсальный принцип) естественных правовых
систем (государств), на века и тысячелетия.
КУЛЬТУРА (культур) не есть какая-нибудь побочная, второстепенная,
дополнительная функция, санкция или властное дозволение (полномочие,
протекция или произволение) государства – она его основная естественная
функция,
божественная
цель
и
первостепенный
(сущностный,
иннормативный) закон развития, на тысячелетия и века (эры и эпохи)
Millennia and Ages) (57.24).
Цивилизованное право есть правило надгробных камней, плит,
духовных аномалий, проблем и очагов и эпицентров, горячих точек (57.25).
В естественном культурном сообществе цивилизованная норма
правоповедения (цивилизованного права) есть аномальное явление,
внедрённый сегрегат и вырожденческий признак, социальный атавизм и
общественный анахронизм (57.26).

Статья 58. ЖИЗНЬ и свобода
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58.I ЖИЗНЬ есть Свобода
58.II КУЛЬТУРА есть Жизнь
58.III ПРИРОДА есть Культура Жизни и Свободы
58.1. Культура есть космическое бьеннале свободного права
58.2. Экология есть космический парад Вечности
58.3. Природа есть нормативная лексика Вечности и ненормативная –
грубости и глупости
58.4. КОСМОС есть окружающая и внутренняя среда Бога и Святости
58/5 ЖИЗНЬ есть свободная суть (существо, процесс) культуры,
экологии, природы и (Единого Бога) Космоса
58/6 КУЛЬТУРА есть белая магия божественного Света
58/7 КУЛЬТУРА есть белая магия и экология живого света
58/8 КУЛЬТУРА есть Жизнь
58/7 КУЛЬТУРА есть Свобода Разума и Духа
VITA Liberta est (58/8)
CULTURA Vita (Libertatis) (58/9)
NATURA Culturarum (est) (58/10)
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Современный Человек забыл о Свободе, не стремится к ней, как
жизненной сути своего Разума и Сути Существа. Как результат, погряз в
проблемах, фобиях и зависимостях, от которых его может освободить только
Культура, как право Разума.
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Часть I. Естественно-правовые основы национального
(внутригосударственного) правопорядка (ЕСТЕСТВЕННОЕ
ПРАВО и государство)
Любой национально-правовой (внутригосударственный,
общегосударственный) правопорядок начинается с правосознания, с
естественно-правового правосознания, с естественного правового сознания
(порядка138, или культурной системности) мировоззрения (X.1).
Порядок в головах, в свободе, в естественном сознании правоповедения
[и правового устройства] порождает и естественный, невымученный и
незанаученный - естественный правопорядок – в жизни, в государстве и
обществе (X.2).
****
КУЛЬТУРА есть чёткое и точное определение (конституция)
естественного правосознания (X.3)
КУЛЬТУРА есть чёткое и точное определение (конституция)
естественного права (X.4)
КУЛЬТУРА есть радость сознания
естественного правоотношения (X.5)

****
КУЛЬТУРА есть естественное правосознание (X.6)
Культура есть живое естество (X.7)
Культура есть живое правосознание (X.8)
138

Правопорядок, в свете естественно-правовой парадигмы, есть космос, знание и память Космоса – прим.
автора
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КУЛЬТУРА есть определение нормативной сути естественного
правосознания (X.9)
КУЛЬТУРА есть естественное правоотношение (X.10)
КУЛЬТУРА есть суть нормативного правосознания (X.11)
ЭКОЛОГИЯ есть определение нормативной сути естественных
правовых эгрегоров Земли, Космоса и Человечества (X.12)
ПРАВО есть суть культурного правосознания (X.13)
****
КУЛЬТУРА есть определение (constitutia) (X.14)
КУЛЬТУРА есть сущностное определение (constitutia ens), суть
определения (10.15)
КУЛЬТУРА есть определение сути (constitutii entium) (X.16)
****
КУЛЬТУРА есть определение существа (X.17)
КУЛЬТУРА есть определение существа дела (сути, естественного
процесса, космической цели) ритма и правосознания (X.18)
КУЛЬТУРА есть определение (внутреннего, сущностного, душевного)
духовного и разумного строя (жизни) Личности, Общества (Народа, Нации),
Государства (Международного Сообщества) (X.19)
****
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КУЛЬТУРА размещена в сутевом нормативно-правовом поле (X.20)
КУЛЬТУРА находится в средоточии (световом центре) естественных
нормативно-правовых отношений (X.21)
[КУЛЬТУРА есть сущностное направление жизни] (X.22)
КУЛЬТУРА есть презумпция Света (X.23)
****
КУЛЬТУРА (СВЕТ) есть метасознание (X.24)
КУЛЬТУРА есть космический разум (X.25)
****
Живая культура есть метакультура (X.26)
Живая культура есть знание
(культуры, экологии и права) (X.27)
КУЛЬТУРА есть Живое знание (X.28)
КУЛЬТУРА есть живое знание (Закона и Пророков) (X.29)
КУЛЬТУРА есть живое знание (Любви и Космоса) (X.30)
КУЛЬТУРА есть живая память (X.31)
КУЛЬТУРА есть память Истины (X.32)
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КУЛЬТУРА есть космическая память (X.33)
КУЛЬТУРА есть космическое знание
торжества Жизни (X.34)
Вне знания культуры и понимания сути естественных правовых
процессов Природы, на поверхности правового поля плавают одни
законники, [книжники] фарисеи, равно как и саддукеи, или исключительно
политические лидеры и “буквоеды” права, которые не в состоянии
определить суть правового процесса, как существа, целей и задач
коэволюционирующей и постоянно развивающейся естественной системы
Земли, Космоса и Человечества, как единого целого (X.35)
В свете гуманитарных и гуманистических систем культуры и
космической экологии - цивилизованная юриспруденция есть эпицентр цивилизованные юристы, равно как и исключительно цивилизованная
система правосудия, законодательства и насильственного исполнения
правовых отношений (наказаний) по существу есть лжесистема,
лжеремесленников и лжепророков от права (X.36)
Цивилизованное правосознание, как массовый, насильственный и
подавляющий феномен – псевдосознание права Закона и Пророков (X.37)
Неизбежность светопреставления или конца Света, в данной
эволюционной цепи, неизбежна и целесообразна (X.38)

****
Все мысли – явлены, все смыслы – обнажены или приоткрыты, все
маски – сняты и отброшены – определитесь!

****
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Светоносность и лучезарность солнц створожится…
Диспропорциональность уходит…
Человек, попавший в ритм, и культурное право – возносится…
Люди, вошедшие в поток, вставшие на путь Естественного права –
становятся звёздами…
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Глава I. КУЛЬТУРА как основной закон
Каждый руководитель, начальник, президент естественным образом
должен излучать уверенность в завтрашнем дне, своём и своих подчинённых,
однако эта уверенность должна быть основана не на общих местах, прошлых
победах и бабушкиных сказках о светлом будущем, демократии народа, о
счастье и благосостоянии всего Человечества, но на реальности Будущего,
созданного, освоенного и предсказанного предшественниками и
современниками, в культуре и праве веков и тысячелетий (I.1).
****
Уверенность в завтрашнем дне, знание и память Будущего – даёт
Культура. Спокойствие, равновесие и стабильность, на века, десятилетия и
тысячелетия – даёт Культура (I.2).
Правомерность и правильность (праведность) правосознания правового
идеала, реальной модели и практического правоотношения – даёт Культура
(I.3).
****
I.4. КУЛЬТУРА есть основной закон правосознательной
осознанной жизни
I.5. КУЛЬТУРА есть основной закон правосозидательной
правотворческой жизни
I.6. КУЛЬТУРА есть основной закон правоисполнительной
правотворческой жизни

КУЛЬТУРА есть основной закон свободной, разумной и
целесообразной естественной жизни [Человека, Общества, Государства]
(I.7)
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****
КУЛЬТУРА есть явление всечеловечности (I.8)
ЛУЧ явление всесветности (I.9)
СВЕТ явление всекультурности (мысли, слова, дела) (I.10)
ЛУЧ есть явление всезаконности apriori (I.11)
Культуре присуща сверхвысокая естественная плотность мысли (I.12)
Культура есть шаг к сверхсознанию, естественно и четко (I.13)
Культура есть шаг, к обретению себя, в Боге (I.14)
КУЛЬТУРА в Едином Боге (I.15)

Статья 59. КУЛЬТУРА и Право
КУЛЬТУРА есть Право
59.I КУЛЬТУРА(ы) есть право
59.1 CULTURA(e) est Jus
59.2 CULTURA(e) - jus est
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59.3 [CULTURA Jus (est)]
“Право, - как определяли древние и мудрые классики, - получило своё
название от (слова) “справедливость”, ибо согласно первосходному
определению Цельса, право есть искусство доброго и справедливого” /
Ульпиан, в 1-ой книге “Институций”/Дигесты или Пандекты, Книга первая,
титул I. О справедливости и праве139.
59.3.I [КУЛЬТУРА(ы) есть Право (с большой буквы)]
59.3.II КУЛЬТУРА есть право культурных норм
59.3.III КУЛЬТУРА есть Естественное право культурных
норм (в обществе, в Человеке, между людьми и организациями, между
государствами и народами, и др. субъектов)
59.3.IV КУЛЬТУРА есть естественное право культурноправовой системы
59.3.V КУЛЬТУРА есть естественно-правовая система
культурных норм
59.3.VI КУЛЬТУРА есть нормативная система естественных
и позитивных норм
59.3.VII КУЛЬТУРА есть нормативная правовая система
естественных и позитивных норм
139

Здесь цитируется по Дигесты Юстиниана. Перевод с латинского; Отв. ред.
Кофанов Л.Л. – М.: “Статут”, 2002, с. 83
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59.3.VIII КУЛЬТУРА есть естественно-правовая и
позитивная система правовой и юридической нормативистики
(юриспруденции и права)
59.3.IX КУЛЬТУРА есть естественно-правовая и позитивная
система правового и юридического нормообразования
59.3.X КУЛЬТУРА есть естественная правовая и позитивная
система правовых и юридических норм (принципов, законов, всеобщих
закономерностей и уникальных универсальных связей, постулатов,
канонов, обычаев и правил) etc.
59.3.XI КУЛЬТУРА есть естественная правовая и позитивная
система правовых и юридических норм
59.3.XII КУЛЬТУРА есть естественное и позитивное право
правовых, нормативных и юридических систем
Юрист, с естественно-правовых позиций, даже в большей степени
(сути своей работы, эволюционного труда, революционных преобразований
разума) естественный культуровед, естественный понтифик, патриарх
права, духа законотворец и лишь потом легист-законник) (59.3.XII.1)
Цивилизация, как целое, есть антисистема природной, культурной
и экологической жизни и естественно-правового нормообразования
(насильственная псхиогенетика внутрисоциальных экологий
(психокинетики) и соматических процессов живых организмов), в живой
природе (59.3.XIII).
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59.4 Право может быть реализовано только в культуре. Если правовая
(юридическая) норма не стала культурной, то она ненормативна (nudum jus).
Юридическая нормативистика в юриспруденции, как целое, должна
строиться и эволюционно расти по естественно-правовым законам и общим,
всеобщим закономерностям культурной и экологической нормативистики
Природы, Человека и Человечества, а не по человеческому призволу,
полувоенным командам шума техносферы, политическому наитию и
“сотовому (мобильному) праву” осведомлённых, информированных и
компьютеризированных цивилизованных структур и сообществ (59.4.1).
В противном случае, вся система светской юриспруденции и права, как
нынешняя,
цивилизованная,
суть
ненаучна,
противоприродна
и
антиэволюционна, контрреволюционна, контрпродуктивна, нечеловечна,
порочна, реакционна, противоестественна и противозаконна по своей
внутренней природе (sui juris diaboli) (59.4.2).
Однако вспомните слова Апостола: “Всякая власть от Бога”, но не
всякая власть божественна… равно, как и, всякое право от Бога, но далеко
не каждое, божественно… справедливо и правомерно (59.4.3).
Всякая правовая система от Бога, но не всякая, ведёт, идёт и
развивается, к Единому Богу (59.4.4).
И как разумные существа и сообщества, вы всегда можете сделать
целесообразную коррекцию
****
В свете естественной науки культуры и права, а также космической
экологии юриспруденция и право есть естественный и позитивный процесс
природного, культурного и экологического нормообразования (59.4.5).
Цивилизованные право и юриспруденция – верх инквизиторской
казуистики, правового сюрреализма, международного эгоцентризма
номенклатуры и национальных интересов юридической виртуалистики,
право минимумов (59.4.6).
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59.5 Право (правовой идеал, правосознание, правоотношение) может
быть реализовано только в культурном правосознании. Если юридическая
(правовая) норма не стала фактом (актом, действием, делом) культурного
правосознания (государства, общества, личности), то она ненормативна
(голое право, [ненормативная фикция]).
59.7 КУЛЬТУРА есть [природный] источник естественно-правовой
нормативности и общечеловеческой закономерности (законоустройства,
правопорядка и правомерности).
59.8 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО (КУЛЬТУРА, ПРИРОДА,
ЭКОЛОГИЯ), не в лабораториях в в опытных (подопытных) условиях, а в
экологии свободного, самопроизвольного развития есть фундаментальный
источник не только правовой, но и юридической нормативности.
59.9 Естественное правосознание может состояться (реализоваться,
обрести себя) только в естественных культуре, природе и экологии - в
культурном
идеале
права
(правового
идеала,
правосознания,
правоотношения), в культурно-правовом идеале, как эволюционной цели
личного, общественного, государственного и межгосударственного и
дословно международного развития.
Цивилизация (цивилизованная юриспруденция и право, включая
юридическую науку) (на ментальном уровне), как целое, экстраполировала
позитивистику на естественные, свободные природные и культурные
процессы, тем самым в рамках глобальных международных и национальных
сообществ дезорганизовала и дезориентировала естественно-правовой
социально-политический процесс и историческое правообразование народов
и государств, абсолютизировав и монополизировав юридическую власть, тем
самым саму себя, как всего лишь одну из возможных моделей естественноправовых процессов природного единства, разнообразия и культурного
многообразия, и заставив думать, действовать и функционировать таким
одномерным, однообразным и многоразовым образом “поточным,
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

253

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

конвейерным методом” и все остальные, подконтрольные и управляемые ею,
субъекты, объекты и компоненты живых экосистем (I.16).
Если цивилизация – это главный нарушитель естественного права, на
планете и в Человечестве, то культура – основной доктор, жизнедонор,
оживитель и реаниматор естественных нормативных правовых отношений, в
природных, социальных и космических экосистемах и сообществах (I.17).

Статья 60. КУЛЬТУРА и Основной закон
КУЛЬТУРА есть Основной закон
60.I КУЛЬТУРА есть основной закон юриспруденции и права
60.II КУЛЬТУРА есть основной закон правового мышления и
нормативной юриспруденции и права
60.III КУЛЬТУРА есть основной закон нормативных,
правовых и юридических систем
60.IV ПРАВО есть основной закон культурной
юриспруденции и культурного права (культуры)
60.V КУЛЬТУРА (культурная система) есть основной закон
Права (правовой системы)
60.VI КУЛЬТУРА есть основной закон (нормативная
система) Права (юридической системы)
60.VII КУЛЬТУРА есть основной закон (нормативной,
законной, законодательной естественной системы) Права
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КУЛЬТУРА едина, для всех, право разное (правовые системы разные).
Что есть право? Цивилизация есть некультурное право, некультурный закон,
некультурная юриспруденция, цивилизация есть неправо (60.VII.1).
Цивилизованные государства, системы и сообщества, включая право и
юриспруденцию, суть языческие квазисистемы светских, религиозных,
политических, экономических и финансовых и т.п., научных богов
(жреческих, кастовых олимпов) местного, регионального, виртуального
национального и международного значения) – больны, смертельно уязвлены,
инфекционно заразительны и опасны, в эволюционном плане, как целое,
вымещают и распространяют свою боль, болезни и разумную
несостоятельность, на живых и здоровых людях (60.VII.2).
Вы можете продезинфицировать их и провести обеззараживание
только в естественно-правовом поле.
Истинные Боги, Земли и Космоса, Человечества и мировых религий,
Единого Бога не дали бы за них и двух рублей, ни пени, ни цента, ни юаня, в
эволюционном измерении, поскольку это юридическая система Вавилонской
башни, правовая система грехопадения (NB Ветхий Завет).
Поэтому вполне естественно, что основная, большая часть нормального
большинства, культурного населения, духовных национальных лидеров и
интернациональных элит, традиционные народы и культурные сообщества,
верующие, международная интеллегенция внутренне живут вовсе не по этим
квазиправовым, неестественным и ненормативным, искаженным и
искривлённым цивилизацией, как в кривом зеркале, представлениям и
лжесистемам (анормизма, квазиюридических аномалий, ненормалий), а в
естественном правовом поле живой природы, культуры и экологии Земли,
Человечества и Космоса.
Право есть КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (60.VII.3)
За всё время Человеческой истории и природного развития, на Земле
так и не было создано идеального миропорядка, который бы устроил всех и к
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которому бы все стремились естественно, не из под палки, не от кнута и не
за пряник, и не только за деньги, и не под психотронные системы контроля
над разумом, не политически или бюрократически идеологизированные,
цивилизованные юридические режимы, системы изоляции и устранения
инакомыслия, а также для государственных структур биотехнологического
регулирования рождаемости и дистанционного, международного и
национального контроля и управления над населением (60.VII.4).
Между тем, народы и люди всегда мечтали о справедливом
национальном (общегосударственном) и международном правопорядке
Чести, Любви, Достоинства, Мира и Согласия (!!!!)(60.VII.5)
Справедливости, тем более, Справедливости в международном
масштабе (международной справедливости), нельзя, невозможно
достичь, без согласия Природы, Культуры и Экологии, без согласия
Народов и Наций, тем более без них и их имплементированного участия,
как естественно-правовых систем международного и национального
праворегулирования Человечества (60.VIII.)
Последнее театрализованное действо, и совершенно понятно,
безуспешно, пытаются совершать цивилизованные международно-правовые
системы и правопорядки государств (юридические режимы), прошлого века
и прошлого тысячелетия (60.VIII.1).
Исключительно цивилизованные правопрядки несут народам и странам
дальнейшее разобщение и деградацию, а также войны, массовые бедствия и
катастрофы, как раз и именно по национально-государственноцивилизационному и исключительно межгосударственному (отстранённому
и отчужденному от естественного права даже своих народов Jus gentium
(naturale) принципу международной (цивилизованной) политики и права, как
целое (60.VIII.2).
Культурное право, природные и международные экосистемы,
поддерживаемые исключительно как частности, аспекты и отдельные
компоненты развития, на отраслевой основе международного права и
внутригосударственных правовых систем (ныне более 220), в нынешних
условиях глобальной современности, не могут достичь, воплотить и
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обеспечить выполнение их фактического и реального учёта, соблюдения
даже и в отсутствие экономических и природных кризисов, бедствий,
стагнаций, антропогенных, гуманитарных и техногенных катастроф и аварий
массового характера и проч. etc., национальных и международных
цивилизационных юридических режимов(60.VIII.3).
Если не обеспечить и не поддержать естественно-правовое
культурное, природно-экологическое и справделивое целое, как
естественную макро-, микро- и наносистему жизни, на планете, как новый
всемирный осознанный и общенародно, национально и международно
соблюдаемый, естественно-правовой порядок, то любые национальноправовые попытки выстроить чистое, культурное и экологическое будущее, в
национальных квартирах отдельных государств, изначально обречены на
провал(60.VIII.4).
Невозможно,
выстроить
новый,
естественный
культурный
правопорядок, в одной отдельно взятой стране и даже в международном
государстве Объединённых Наций, на дискретной, оторванной от мирового
природного и культурного правопорядка Jus naturale (internationale), всей
Земли и Человечества, основе (60.VIII.5).
Именно всемирный культурный, природный и экологический,
естественный правопорядок Jus naturale (internationale) является
управляющей системой, или космическим базисом развития Земли и
Человечества (60.VIII.6).
Мировой цивилизованной правопорядок, тем более, в нынешней его
форме и стадии развития цивилизованного международного права
(государств) Jus (rei publica) internationale (civitas – civitatis) - надстроечное
явление, которое не может повлиять на сутевое, причинно-правовое и
каузальное поле планеты, если оно нарушено в целом, что в настоящий
период и происходит, может и в состоянии, окорректировать только
частности и наиболее болевые, кричащие, вопиющие аспекты
общепланетарной человеческой деятельности цивилизации и антиприродной
антропогенной активности, только в отдельно взятых государствах мирового
сообщества (60.VIII.7).
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Нельзя также надеяться на исключительно цивилизованные, пусть даже
и зарекомендовавшие себя и подтвердившие свою эволюционную
направленность, междунардные структуры и внутригосударственные
организации культуры (60.VIII.8).
Неоценимую помощь, в этом широком, международном,
интернациональном и макроправовом движении, могут оказать мировые
религии и экуменистическое движение, а также природоохранные и
экологические движения и международные организации, по всему миру, как
единое целое (60.VIII.9).
Новые и старые элиты и новые духовные лидеры Современности
стремятся к естественному праву Справедливости Нового века и Нового
тысячелетия (60.IX.)

****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право международной
справедливости Нового века и Нового тысячелетия (60.X.)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право международной
справедливости Нового века и Нового тысячелетия (60.XI.)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное право естественной
правовой справедливости Нового века и Нового тысячелетия (60.XII.)

****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное и национальное право
Новой Современности (60.XIII.)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное и национальное право
культур и экологий Новой Современности (60.XIV.)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное и национальное право
международных культур (60.XV.)
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****
Создать такой новый, воистину справедливый миропорядок на
всемирной правовой основе может Культурное право Новой
Современности (60.XVI.)
Устроить такой новый, воистину естественно-правовой
миропорядок на международной правовой основе может Культурное
право Новых Наций (60.XVII.)
Помочь организовать такой новый, воистину культурный
миропорядок на естественной правовой основе может Культурное право
Международных Наций (60.XVIII.)
Помочь реорганизовать такой новый, воистину естественный
миропорядок на всемирной правовой основе может Культурное право
Экологических Наций (60.XIX.)
Помочь благоустроить, оживить, обогатить и раскрасить
цветными красками новую международную жизнь, основанной на таком
новом, посткризисном и постиндустриальном воистину экологическом
миропорядке на всемирной правовой основе может Естественное право
Культурных Наций (60.XX.)

****
Поддержать такой новый страведливый миропорядок может
Новый век и Новое тысячелетие, лидеры Новой Современности (60.XXI)
Воспитать и утвердить новых международных лидеров нового
всемирного справедливого миропорядка Новой Современности, в
странах и континентах, и приблизиться к нему, всем вместе, поможет
Культурное право (60.XXII)

****
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Вдохновить и утвердить новый справедливый культурный
миропорядок могут Новые лидеры Новой современности (60.XXIII)
Вдохновить и утвердить новый справедливый экологический
миропорядок могут Новые Национальные и Международные Лидеры
Новой современности (60.XXIV)
Вдохновить и утвердить новый справедливый естественноправовой миропорядок могут Новые международные и национальные
лидеры Нового века и Нового тысячелетия (60.XXV)

****
Утвердить и вдохновить новый справедливый нормативный
мировой правовой миропорядок могут новые международные и
национальные лидеры Нового Человечества (60.XXVI)
60.VIII/1 ПРАВО есть основной закон Естественно-правовой
и позитивной системы культурной юриспруденции и права (культурного
права (Jus culturarum)
60.IX/2 КУЛЬТУРА есть основная система права
60.X/3 КУЛЬТУРА есть основная метасистема права
60.XI/4 КУЛЬТУРА есть основная парасистема права
60.XII/5 КУЛЬТУРА есть основная естественная система права
(предвечных, досветовых, долучистых)
До и после – в культуре и эволюции совпадают, как целое (60.XII/5.1)
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До и после – в цивилизациях, расходятся, кардинальным образом и, раз
и навсегда, поскольку дискретны по закону и по определению, (природного
права) (60.XII/5.2)
60.XIII/6 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная правовая система
(культур)
Jus cultura res culturarum (60.XIII/6.1)
Persona cultura (universitatis) jus culturarum (60.XIII/6.2)
Deus culturae Persona (Patron) culturarum (60.XIII/6.3)
(60.XIII/6.4) Нет культуры – без Бога, но не всякий Бог ведёт к
Единому Богу, однако Богу Богово…
60.1. КУЛЬТУРА есть императивный закон
CULTURA – lex imperativa (jus cogens) est
CULTURA – lex imperativa (jus cogens publicum et privatum) est
60.2. КУЛЬТУРА есть Конституция
СULTURA Constitutia est
СULTURA Constitutia Publica et privatissima (est)
60.3. КУЛЬТУРА есть высший, верховный, [неоспаримый]
(конституционный) закон [правовых, нормативных и юридических
систем], как целое
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CULTURA suprema lex [mores majores, jus cogens, форс мажор,
непреодолимая сила, доктрина о существенном изменении условий,
оговорка о публичном правопорядке etc.]) (est) (60/3/1)
CULTURA suprema lex [usus majores, jus cogens, force majore,
constitutional law, canon law, rebus sic stantibus, ordre publiques and public
policy, cultural closes of international law and cultural conventions
(conferences) of Jus naturale, in the national law, cultural doctrina scripta)
etc. clausula res judicata (est)]) (60/3/2)
Usus majores и mores majores culturarum (культурные обычаи и нравы
предков) есть правовой источник и природное достояние (origine juris and
cultural patrimony, natural matrimony), а также культурное наследие
международной культуры, как естественно-правовой системы
юриспруденции и права (культуры) Человечества (60/3/3).
60.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть высший, верховный,
[неоспаримый] (конституционный) закон (веков и тысячелетий)
[естественно-правовых, нормативных и юридических систем], национальных
и международных правопорядков, как единое целое
CULTURA INTERGENTES suprema lex [usus majores, jus cogens, force
majore, constitutional law, canon law, rebus sic stantibus, ordre publiques and
public policy clausula etc.]) de lege naturale, universitatis culturarum in lege
nationale et internationale (kosmos) (est) (60/4/1)
CULTURA INTERGENTES universitatis culturarum in lege sistema
nationale et internationale (kosmos) (est) (60/4/2)
CULTURA Internationale universitatis culturarum (est) in lege sistema
(naturale) nationale et internationale (kosmos) (est) (60/4/3)
60.5 Культуры принадлежат Человечеству, в целом. Цивилизации
являются материальным наследием, включая останки и остатки, и
календарным достижением, открытым доступом наций.
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60.6 Международная культура есть жизнь, всего Человечества.
Цивилизация есть отдельные личности, группы, наследия и достояния,
которые вне культур “лечатся правдой смерти”, хотя последние суть ложь,
суета, болезнь и право лжи и суеты сует, но не всё суета.
****
60.7 Смерть – это ложь цивилизаций, у смерти правды нет, смертью
вылечиться нельзя, это обман – жало смерти, если вы больны, то вылечиться
можно только культурой, в культуре и ради культуры Бога и Богобытия
(природы и экологии).
60.7.1 Смерть – псевдоправда псевдобожества, псевдобога,
псевдоприроды, псевдоэкологии (цивилизованных псевдосистем и
псевдосообществ).
60.7.2 Жизнь есть достояние Бога. Бог есть Жизнь вечная. Бог
есть вечная Природа. Бог есть вечная Культура. Бог есть экология Вечности.
Бог есть правда Вечности. Бог есть вечная Истина.
60.7.3 Единый Бог есть Истина Истин.
60.8 Бог есть культура культур. Бог есть Человечество
(Богочеловечество) человеков. Бог есть природа природ и экология экологий
Земли, Человечества и Космоса.
60/9 Вечная Жизнь – в Боге, в Едином Боге и Культуре
60/9/0 КУЛЬТУРА Вечная Жизнь, в Боге
60/9/1 CULTURA Internationale jus cogens (est)
60/9/2 CULTURA Internationale Jus universitatis (est)
60/9/3 CULTURA Internationale Jus naturale universitatis (est)
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60/9/4 CULTURA Internationale Jus naturale (intergentes) universitatis
(est)
60/9/5 CULTURA Internationale Jus naturale (intergentes) universitatis
culturarum (est)
Ломать – не строить, попробуйте сначала создать что-нибудь новое,
создать своё, создать культуру новую (60/9/6).
Существующую, живущую и развавающуюся культуру – необходимо
нормативно закрепить, конституировать, то есть конституционно оформить,
правомерно законом защитить и правом, культурным правом, вновь
созданным венцом вочеловечить, оживить и будет жить она всегда, а здесь
jus scriptum (positivum) culturarum (60/9/7).
При этом даже к божественному праву (Jus divinum) нужно отнеститсь
без раболепия, поскольку рабов у Бога нет, у Бога есть Сотрудники,
Трудящиеся, Друзья, Содружники, Со-Труженники и Трудники (60/9/8).
Предопределение Божие для метасистем, в том числе, как бы
безбожного
метанаказания
псевдопреступлений
цивилизации,
в
юриспруденции и праве прошлого века, без новой инквизиции сознания
безбожников отцов. Так будет, Я сказал. Sic esto!!!! In nomine… (Здесь
мудрость)
Радость не в наказании, но в исполнении Истины Завета Божьего и в
продолжении Дела Единого.
CULTURA Internationale (natura) universitatis culturarum (est) in lege
sistema (naturale) nationale et internationale (kosmos) (est) (60/10/1) (nulle puena
sine lega (legis naturale)
Nulle puena sine lega, lega naturale (Jus naturale) (60/10/2)
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Nulle puena sine lega, lega naturale. Jus naturale (strictum jus) est (60/10/3)
Puena naturale crimen (est) adversus hominem (60/10/4)
Puena naturale contra cultura crimen (est) adversus hominem (natura)
(60/10/5)
Puena naturale contra natura crimen (est) adversus naturarum
(cultura) (60/10/6)
Puena naturale contra ecologia crimen (est) adversus hominem naturarum et
culturarum (kosmos) (60/10/7)
Jurisprudentia civile et internationale (sine sapientia et scientia universale
legis naturale) ignoratia est (60/10/8)
Ignorantia non est argumentum de lege naturale (60/10/9)
CULTURA Internationale natura culturarum (est) in lege sistema (naturale)
nationale et internationale (kosmos) (est) (60/11/1) (prior tempore – potior jure)
KOSMOS Universum culturarum naturale (60/12/1)
KOSMOS Universum naturale cultura (est) (60/12/2)
UNIVERSITATIS Culturarum Universum (est) (60/12/3)
UNIVERSITATIS Culturarum Universum Naturale (est) (60/12/4)

NATURA Culturarum Universum (60/12/5)
NATURA Culturarum Universum Naturale (60/12/6)
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NATURA Universum Naturale Cultura (est) (60/12/7)
Civilizatia unnatural (superficial) est (60/12/8)
Cultura super-natural (divina) (est) (60/12/9)
KOSMOS Cultura juris (60/12/10)
KOSMOS Natura juris (60/12/11)
KOSMOS Ecologia Universale (60/12/12)
UNIVERSITATIS Culturarum Jus (Kosmos) (est) (60/12/13)
UNIVERSITATIS Culturarum Jus sui juris (est) (60/12/14)
История учит, что никого она не учит. Спасение может состояться
только на индивидуальной, личностной основе даже культурных всемирных
правопорядков (60/12/15)
Культура учит, что никого она не ведёт. Спасение может состояться
только на публично-правовой, всеобщей основе даже только природных
всемирных правопорядков (60/12/16)
Экология учит, что ничего само собой не делается. Спасение и
развитие – общее и частное (государственное и международное) дело
(исторический процесс и литургия, вселенское таинство и правовой
промысел) людей, общества, природы и культуры, Человечества и Бога
Единого (60/12/17).
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Все мировые и немировые религии (церкви) занимаются Спасением
Человека и рода Человеческого (от смерти, от дьявола, от врага
Человеческого) (60/12/18)
У Человечества, как и у Человека, нет Хозяина (как и дьявола, сатаны,
антихриста и проч.), но у Человека, равно как у Человечества, у верующего
Человечества есть Бог (60/12/19).
Бог принадлежит верующему Человечеству. У верующего Человечества
есть Бог. Верующее Человечество принадлежит Богу (60/12/20).
У неверующего Человечества есть Космос. Космос (космическое
пространство) принадлежит космическому Человечеству, как виду разума,
космической культуры и цивилизации (60/12/21).
Все правоверные верующие верят в Бога и признают право, как
Естественное право (Божественное право, Jus divinum) (60/12/22).
60.13. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть высший, верховный,
[неоспаримый] (конституционный) закон (веков и тысячелетий)
[естественно-правовых, нормативных и юридических систем], национальных
и международных правовых систем (Естественного права), как единое целое
CULTURA INTERGENTES suprema lex [mores majores, jus cogens, force
majore, canon law, rebus sic stantibus, ordre publiques and public policy (national
and international) clausula etc.]) (60/13/1) (est) (prius jus derogate jus (legibus)
posterius)
60.14.0 Естественные Правовые Основы нового международного
правопорядка Божественного Права (Единого) познаваемы и познаются
они в метампсихозе (экзотер.)
При этом макробиотика и микробиотика, равно как, макрокосм
(большой Космос, или метагалактика) и микрокосм (Человек Разумный),
через малый Космос (мегакосм, астральный свет), как земные, космические и
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человеческие экологии развития нормативно, закономерно и правомерно
взаимопрониконовенны и взаимосвязаны (60.14.00).
60.14 Новый международный культурный правопорядок уже
существует
60.15 Новый международный экологический правопорядок уже
есть
60.16 Новый международный коэволюционный правопорядок уже
развивается
60.17 Естественно-правовой международный и национальный
правопорядок был, есть и будет всегда
60.18 Новый естественный правовой международный и
национальный правопорядок (культур, природы и экологий) уже
кристаллизуется
60.19 Новая естественно-правовая культура (природа и экология)
национального и международного права уже живёт и развивается
60.20 Новый Естественно-правовой порядок международного и
национального (внутригосударственного) права уже формируется
60.21 Новый Естественно-правовой порядок международной и
национальных (внутригосударственных) правовых систем уже
конституируется

Статья 61. КУЛЬТУРА, как основной Естественный закон
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61.I КУЛЬТУРА есть основной Естественный закон
61/II КУЛЬТУРА есть основной Естественный закон
Сознания-Разума
61/III КУЛЬТУРА есть основной Естественный
закон Природы
61.1 КУЛЬТУРА есть основной Естественный закон
(развития Природы, Человека и Общества)
61.2 КУЛЬТУРА есть основной естественный закон
развития разума, природы и окружающей среды
61.3 КУЛЬТУРА есть основной естественный закон
развития разума, природы и окружающей среды Земли, Человечества
и Космоса
61.4 КУЛЬТУРА есть основной естественный закон
развития всех экосистем
61.5 Множественность культур есть основной естественный
закон развития всех природных, культурных и космических экосистем
61.6 Многополярность культур (многокультурность,
мультикультурализм) есть основной естественный закон развития
Естественного права
61.7 Многомерность (многообразие и единство) культур есть
основной закон развития Естественного права
61/8 КУЛЬТУРА природа Будущего
61/9 КУЛЬТУРА природа будущего времени (ритма)
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61/10 КУЛЬТУРА биполярность права (времени)
61/11 КУЛЬТУРА природа Человека, (окружающей среды)
Человечества и Космоса
61/12 КУЛЬТУРА природная Звезда (Солнце, Светило)
61/13 КУЛЬТУРА природа власти и творчества
61/14 КУЛЬТУРА природа Естественного права
61/15 Культурная природа (природа естества) – суть времени
(физического времени)
61/16 Световая природа (свет естества) – суть пространственного,
или относительного времени (свечения)
61/17 Лучистая (светозарная) природа (космическое естество) суть
(сияние, прозрачность и темнота) абсолютного времени (суть Абсолюта)
CULTURA(e) lex (leges) imperativa (Jus naturale) (est) (sunt)

Статья 62. КУЛЬТУРА как естественная Конституция (высший и
верховный [и непреодолимый] закон естественного права)
КУЛЬТУРА есть естественная Конституция
62.1 КУЛЬТУРА есть естественная Конституция, как высший и
верховный [и непреодолимый] закон Естественного права
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62.2 КУЛЬТУРА есть метамсистема естественных сознаний
(метамспихоза), как метаоснова конституций и закон Естественного права
(природы Естества и экологии космической) Бога Единого (jus divinum)
CULTURA est constitutia imperativa naturale (lex …) Jus naturale
Jus Divinum CULTURA (est)
(на уровне метемпсихоза и психики, экзотерич. право
“Я Есмь”)
Статья 63. КУЛЬТУРА как естественная Конституция (высший и
верховный закон [и непреодолимый] писаного и неписанного права)
КУЛЬТУРА есть высший и верховный [и непреодолимый] закон
писаного и неписанного права (Конституция Естественного права)
63.1 КУЛЬТУРА есть естественная Конституция (высший и верховный,
[и непреодолимый] закон) писаного и неписанного права
63.2 КУЛЬТУРА [как Конституция Естественного права] есть высший,
верховный, [и непреодолимый] закон) писаного и неписанного права
63.3 Конституция Естественного права, как КУЛЬТУРА, есть высший,
верховный, [и непреодолимый] закон) писаного и неписанного права
63.4 КУЛЬТУРА, как Конституция Естественного права, есть высший,
верховный, [и непреодолимый] природный, культурный и экологический
закон) писаного и неписанного права
63.5 КУЛЬТУРА, как Конституция Естественного права, есть высший,
верховный, [и непреодолимый] природный, культурный и экологический
закон) любого писаного и неписанного права, в каждой правовой и
юридической системе
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63.6 КУЛЬТУРА, как Конституция Естественного права, есть высший,
верховный, [и непреодолимый] природный, культурный и экологический
закон) любого писаного и неписанного права, в каждой правовой семье
63.7 Закон Культуры есть Божественное право (в метампсихозе),
непреодолимое. Начало это есть конституций всех в культуре писанного и
неписанного права (экзотерич.).
CULTURA est Сonstitutia (imperativa) naturale (jus scriptum et non
scriptum) sunt

Статья 64. КУЛЬТУРА и Личность
КУЛЬТУРА есть основной закон развития личности
64.1. КУЛЬТУРА есть основной закон развития естественной
(естественно-правовой) самореализации (культурной) Личности
64.2. КУЛЬТУРА есть основной естественный закон самореализации
культурной личности
64.3. КУЛЬТУРА есть естественный основной закон Государства
культуры и Личности
64.4. КУЛЬТУРА есть основной коллективный и индивидуальный закон
государства культуры и культурной личности
64.5 ЛИЧНОСТЬ всесторонне, совершенно и естественно правомерно
развивается только в культуре
64.6 Культурная среда, культурное сообщество (местное,
национальное, этническое, государственное, международное), культурные
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ценности и культурная деятельность, а также культура и среда природных
экосистем есть основные жизненные условия экологии развития
разносторонней и совершенной личности.

Статья 65. КУЛЬТУРА и Общество
КУЛЬТУРА есть основной закон развития общества
[CULTURA doctrina, non dogma140 (est) et (jus) rei (res) publica humana)]
КУЛЬТУРА (основная, универсальная) наука, основное положение и
общее дело (основное занятие, закон, государство) Человеков, не волков
65.1. КУЛЬТУРА есть основной закон развития общества
65.2. КУЛЬТУРА есть основной естественный закон развития
общества
65.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития общественных
организаций
65.4. КУЛЬТУРА есть основной естественный закон развития
гражданского общества
65/5 CULTURA jus humanitatis (gentium, nationis et universum humanum)
(est)
КУЛЬТУРА право гуманности, образованности, духовной культуры,
просвещения (рода, племени и мира Человеков) [народов, наций и
цивилизаций]
140

Non scolae sed vitae discimus
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65/6 CULTURA res, jus et ecologia (genii sancti) humanitatis (est)
КУЛЬТУРА вещь (дело, занятие), право и экология (образования,
просвещения, и духа святости)
Святой Дух, Промысел Божий, Провидение (духовное дело Спасения)
присутствует и действует не только в церквах, религиозных сообществах и
лицах, но и во всей культурной действительности, а также повсюду в
природе, экологии, окружающей среде, в неверующих людях и даже в
деятельности цивилизации (65/7)
Цивилизация, по сравнению с ними, даже в церковной (внешней
организационной, человеческой, бюрократизированной) среде есть, к
сожалению, зачастую, всего лишь, кабала святош.
__________
CULTURA sancta (et sacra) conversatione (I.18)
Культура – это святой разговор, священное собеседование,
молитва, т.е. разговор с Богом (внутри себя). Бог повсюду и во всём,
поэтому культура возможна везде и всегда (не только в Храме, но в Духе
Божием) (65/I).
Даже если вы Его не исповедуете, но знаете (в Разуме), как сверх-,
над- или подчеловеческую Силу и Мудрость, всего живого (65.II).
****
CULTURA est
CULTURA sum
CULTURA ergo sum
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Homo sapiens – bona cultura (est)
Homo cogitans (cogitation, cognatio) – cultura est
Homo cogitans – Homo culturarum (est)
****
Homo cogitans – personae (una141) cultura Rossica (Naturale, Internationale et
Universale) (I.19)
Homo cogitans – pax Rossica (Naturale, Universale et Internationale) (I.20)
Homo cogitans – pax personarum
(gentium et nationis) (culturarum)
****
CULTURA sapientia humana (I.21)
CULTURA lingua temporarum (I.22)
I.23 CULTURA perpetuum mobile [of sustainable
development]
Sapienti sat
****
Язык – световой и магический ключ, к праву времени (I.24)
Возвышенный и одухотворённый – к праву Света и Луча (I.25)
141

единой культуры (не одной, единственной, а множества единственных и неповторимых, всеобще
универсально необходимых (СНМ)
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Обычный и обыкновенный – к необходимой энергии и
информации Мира (I.26)
****
КУЛЬТУРА открывает и закрывает право Времени, цивилизация
– тратит, расходует и распределяет календарное время современщиков
(современников-временщиков) (I.27)
КУЛЬТУРА учит читать и понимать между строк
естественно-правовую суть происходящего и написанного (I.28)
****
КУЛЬТУРА языков – высшая ценность того и этого мира (I.29)
КУЛЬТУРА мысли – абсолютная ценность того, но не этого мира (I.30)
Знание законов Природы – суть культуры мысли и богатство этого
мира (I.30.2)
I.31 КУЛЬТУРА слова есть относительная ценность этого, и того
мира
****
КУЛЬТУРА СЛОВА – Абсолют, и здесь, и там (I.32)
I.33 Восстановите культуру и единство Слова (в отличие от
“слова, слова, слова…” )… И Слово было у Бога, и Слово было Бог…
Поможет Бог Единый, Единый Бог и Космос…
****
Слово есть Логос (I.34)
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Живое Слово (Христос, 2-ая ипостась Св. Троицы, Иисус Христос) (I.35)
Матрипадма (санскр.) – Женский Логос, Чрево Природы, Душа Космоса
(I.36)
Omnia vita ex verbum (I.37)
****
Восстановите цельность и целостность мысли, слова и дела (I.38)
Восстановите ценность мысли, слова и языков (I.39),
[восстановите единство того и этого мира] (I.40)
Восстановите единство культур, поможет Бог Единый и Спасители142,
равно как и спасатели143 (I.41)
________
Статья 66. КУЛЬТУРА и государственное строительство
КУЛЬТУРА есть основная цель государства
66.1. КУЛЬТУРА есть основная цель государственного строительства
66.2. КУЛЬТУРА есть основная государственная цель, первоочередная
задача государства

142

Бодхисаттвы и Христос (экзотерич. и религ.)

143

МЧС, равно как и добровольные, доброжелательные и самодеятельные организации и лица - прим. автора
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66.3. КУЛЬТУРА есть основной путь (развития) государственного
строительства
66.4. РОССИЯ есть государство культуры (как цель, задача и
временн е средство коэволюции)
66.5. КУЛЬТУРА есть основа государственного развития
66.6 КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа государства и
государственности (Сила СССР была в культуре, но и слабость, как
государства, в отсутствие и несоблюдении культурного права. Как
следствие, его неминуемый распад, как объективное разложение
культурного правосознания управляющих элит и народных масс)
****
Вне культуры и культурно-правового поля невозможно достижение ни
одной государственной программы, ни одного государственного плана
развития, ни одной цели государственного строительства
Вне культурно-правовой поддержки и культурного обеспечения
действия государства и правительства, равно как и международного
сообщества лишены какой-либо долговременной поддержки природы
времени, космической экологии и окружающей среды
Вне культуры, как основной цели государства, любое государство,
правительство, общество, равно как и его руководители, вырождается… в
[серое и теневое сообщество] (I.42)
***
Вне культуры, основные цели, задачи и программы
цивилизованного развития общества и государства не только недостижимы,
но и по существу естественного права нереализуемы (проблематичны,
прокламативны - декларативны и образуют “сеть тумана и гнездо обмана”,
заградительную сеть космической экологии – вы не пробьётесь, к Человеку,
его уму и сердцу, вне Бога Единого – люди оказываются разъединены,
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самоотчужденны и недоступны для свободного сознания [зомбированы
самостью и техногенной цивилизацией144] (I.43)
66.7 КУЛЬТУРА есть основа государства и государственности, на века
и тысячелетия
66.8 КУЛЬТУРА есть основная эволюционная цель и задача развития
любого общества и государства, в космической перспективе
Вне культуры – равнозначно: без Бога – в душе, в теле и разуме
66.9 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая цель и задача
(Естественного права) государственного развития
66.10 КУЛЬТУРА есть основная цель и задача божественного права
(государства, церкви и общества)
66.11 КУЛЬТУРА есть основное божественное предназначение,
предначертание (свободный закон Естественного права) и завет эволюции
Бога Единого, для Человеков
66.12 КУЛЬТУРА есть основная цель божественной эволюции
социального и исторического процесса государства, церкви и общества
Вне культуры, государство, церковь и общество – душевно, духовно,
разумно убоги, нездоровы и нецелесообразны и неизбежно вырождаются,
как субъекты космической экологии (I.44)
Эволюционный синтез науки, религии и государства возможен и
достижим – в культуре, как единстве Света и свободном, естественном

144

Цивилизация и есть самость, общество и государство, построенные по законам самости – нелюбви, в
отличие от Культуры, как любви (света), желания и стремления к Свету. Вспомните Иисуса Христа,
Христианство и Новый Завет: “Бог есть любовь”.
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развитии духа, души, тела и разума Человека и Человечества, согласно
Естественному праву (I.45)
Жизнь вечная, разумная и целесообразная - достижимы и возможны –
об этом говорят все религии, все духовно, душевно и разумно развитые
люди, святые и просто живые, здоровые и космически эволюционирующие
макро-, микро- и наносистемы экологии (I.46)
Sapienti sat

Статья 67. КУЛЬТУРА и человеческие сообщества
КУЛЬТУРА есть основной закон развития
Человеческих сообществ
67.1. КУЛЬТУРА есть основной закон разумных человеческих
сообществ
67.2. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии
международных, национальных, государственных, гражданских, этнических,
социальных и асоциальных, культурных и субкультурных сообществ
67.3 КУЛЬТУРА есть основа основ развития разума человеческих
сообществ
67.4 КУЛЬТУРА есть основа основ человеческого общежития
67.5 КУЛЬТУРА есть основа основ разумного человеческого общения
67.6 КУЛЬТУРА есть основа основ человеческого взаимодействия
67.7 КУЛЬТУРА есть основа основ космически целесообразного
человеческого бытия и сознания
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67.8 КУЛЬТУРА есть основа основ святого (богоугодного,
святоотеческого) человеческого общинножития
CULTURA est lex imperativa societas humane (res cogitans) (67.8.1)
CULTURA est suprema lex imperativa societas humane (res cogitans
(naturale) (67.8.2)
67/9 КУЛЬТУРА есть императивный закон Человеческих сообществ,
как субстанция мысли (творческой мысли)
67/10 КУЛЬТУРА есть высший закон императивных сообществ
Человеков, обладающих естественных знанием природных законов Бытия,
во Вселенной
Вне знания и жизни по Естественному закону разума Человеческих
сообществ, остаётся одна цивилизация, которая в конечном итоге,
самоуничтожается силами чистильщиков Вселенной.

Статья 68 (I). КУЛЬТУРА и экология Человека
68 (I).1 КУЛЬТУРА есть основной закон развития
экологии Человека
68 (I) 2. КУЛЬТУРА есть основной закон развития Святости
68.1. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии Человека и
Человечества
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68.2. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии личности,
государства и общества
68.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии человеческого
разума
68.4. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии человеческого
правосознания
68.5. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии человеческого
права
68.6. КУЛЬТУРА есть основной закон развития экологии человеческого
сообщества (см. Ст. 67)
68.7 КУЛЬТУРА есть основной закон экологии Человека и Общества
CULTURA est lex imperativa (legis) ecologia(e) humane et societas
(societatis)
68.8 Культурное право есть дорога к Храму, но ещё не храм, который
“внутри вас есть”.
68.9 Культурное право есть дорога к Единому Божеству, но ещё не
само Божество, даже если Вы - Бог.
68.10 Культурное право есть дорога к Единому миру, даже если этот
мир ещё совсем не един.
68.11 Культурное право есть право Святости, даже если Вы ещё не
Святой (Святая), Садху, Муни, Нирвани, Возвышенный, Вознесённый,
Просветлённый
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Статья 68 (II). КУЛЬТУРА и экология Природы
КУЛЬТУРА есть основной закон развития
экологии Природы
68 (II).1. КУЛЬТУРА есть основная движущая и комплиментарная
система экологии Природы
68 (II).2. РОССИЯ есть государство экологии
68 (II)/3 РОССИЯ есть экологическое сообщество
68 (II)/4 РОССИЯ есть субъект космической экологии
68 (II)/5 РОССИЯ есть природное сообщество
68 (II)/6 РОССИЯ есть живой субъект природного развития (Земли,
Человечества и Космоса)
68 (II)/7 КУЛЬТУРА есть основной субъект, закон и система экологии
Природы (Единого Бога)
CULTURA persona, lex et systema145 imperativa (legibus) ecologia(e)
Naturae (societas naturale et societatis Domini Dei)
68 (II)/8 КУЛЬТУРА есть живая система (экологии) Природы

145

systema греч. – целое, составленное из частей, соединение.

Любая система живёт и развивается только, как естественная, естественно-правовая система,
осознанная и сознательно, целенаправленно, целесообразно развиваемая как естественный природный,
человеческий (разумный) и космический (экологический континуум) ноумен и феномен (нормативное
явление, событие) (СНМ)
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68 (II)/9 КУЛЬТУРА всегда находится в живой памяти Природы, даже
если её материальный носитель выражается, объясняется, материализует
мысли на непонятном, непонятом или неживом [мёртвом146] языке
68 (II)/10 КУЛЬТУРА есть основная ценность (экологии) Природы,
равно как и язык является основной - живой культурной ценностью
(наследием и достоянием) каждой культуры (этноса, народа, нации) Земли и
Человечества
68 (II)/11 Многоязычие (разноязычие), равно как и Единобожие, суть
достояние (наследие) основная ценность Природы, Культуры и Экологии
божественного развития [Космоса]
68 (II)/12 Природное наследие [идентичность] и разнообразие, равно
как и культурное достояние, многоукладность и самобытность Земли,
Космоса и Человечества, а также другие живые ценности [жизни] суть
космическое достояние (экологии) Человека и Бога Единого
***
Юридическая унификация – цивилизованное следствие,
международно-правовой инструмент глобальной и национальной политики
духовной и душевной неразборчивости, (не)разумной недалёкости, пустоты,
ущербности и отставания умственного самосовершенствования ментального
и природного обеднения культурного единства, самобытности и
многообразия природного развития объединённых наций
Нарушения культурного права народов, наций и государств,
международного сообщества планеты и Человечества обоюдны и
повсеместны, в цивилизациях
[На Земле и в человечестве нарушен природный баланс сил и
экологических взаимодействий культуры и цивилизации… при их
Гармонии и правильной, точной коэволюционной сбалансированности
146

Таковым в лингвистике и языкознании считается язык, на котором не говорят (устный язык), или
вымерли родные этнические, или национальные носители данного языка, в частности, латинский язык
(прим. автора)
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- глобальных войн, локальных конфликтов, массовых эпидемий и
международных выяснений отношений не возникает…]
Беспамятство, невежество, а зачастую и вполне осознанное
противодействие цивилизации в отношении божественного права и
свободной самореализации, естественной и правовой деятельности всех
религий, мировоззренческих, а также природных систем и новейших
культур, общественных и гражданских движений, наукологических практик,
включая мировые, весьма пространны, широко распространены,
опубликованы и озвучены
[Их результаты занесены в многочисленные красные книги, списки
спасения и разнообразные международные реестры… теперь цивилизованное
человечество начало соревноваться в своей - посредством их известности,
знаменитости и рейтинговости (статистического анализа) проблем, чем
только преумножит их – до конца света]
Кто будет лечить душевную, духовную, умственную отсталость,
насильственные нарушения психики естественного права и ментального
развития землян, если мировая цивилизация, пусть даже и неосознанно,
непредумышленно и незлонамеренно провоцирует международную,
региональную, групповую и национальную преступность, связанную с
массовым и повсеместным нарушением естественных прав и свобод (Natural
rights and freedoms) природы, культуры и окружающей среды - экологической
системы Естественного права, как целое (живую космическую систему
Земли, Человечества и Космоса), и пытается устранить последствия этих
глобальных человеческих воздействий, взаимодействий и проявлений так
называемой, цивилизованной системной деятельности, в частностях, в
отдельных проблемных сегментах, деталях, компонентах и направлениях (?!)
Ускоренное вымирание биотических видов, народов и живого
разнообразия, языков и проявленных культур – следствие ускоренного
цивилизованного развития и массового нарушения цивилизованным
человечеством космической экологии Земли, Человечества и Космоса
Отставание в культуре и унификация природного разнообразия –
следствие массовой цивилизации (цивилизованного развития, и только) мира
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

285

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Интернет, электронная теле- и радиофония, -метрия и массовые
технико-технологические технологии и коммуникации замедляют скорость
умственного, ментального и душевного развития масс, в глобальных
масштабах, разрушают естественное культурно-правовое поле планеты,
вызывают массовые скрытые фобии и мании тактико-технического величия,
вспышки злоречия, астрального невежества и цивилизационного
превосходства, и в конечном итоге, провоцируют массовую преступность.
Болезни (нарушение здоровья личное, групповое, видовое,
общественное, микро- и макросоциальное) есть наказание (санкция)
Природы (экосистем) за нарушение Естественного права (развития) и
использование природной энергии, человеческой информации и физических
материалов (веществ, сред и систем) во вред (во зло, в возрастание энтропии
и хаоса) людям, Человечеству и Природе, в целом, а также внутренним и
окружающим экосистемам, во вред эволюции живых существ и космических
организмов.

Статья 69. КУЛЬТУРА и окружающая среда
КУЛЬТУРА есть основной закон развития
окружающей среды
69/1 КУЛЬТУРА есть основной закон развития окружающей среды
Природы
69/2 КУЛЬТУРА есть основной закон окружающей среды Человека и
Человечества
69/3 КУЛЬТУРА есть основной закон окружающей среды Общества
69/4 КУЛЬТУРА есть основной закон окружающей среда Государства
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69/5 КУЛЬТУРА есть основной закон окружающей среды
Международного сообщества

Статья 70. КУЛЬТУРА и духовная свобода [совести]
КУЛЬТУРА есть основной закон
развития духовной свободы
70.1 КУЛЬТУРА есть основной закон религии и светского государства
70.2 КУЛЬТУРА есть основной закон развития духа, души, разума и
тела
70.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития духа, души, разума и
тела
70.4. КУЛЬТУРА основной закон развития духовной свободы
70.5. КУЛЬТУРА основной закон развития духовной, ментальной,
душевной и телесной свободы
70.6. КУЛЬТУРА основной закон свободы духовного, ментального,
душевного и телесного развития
70.7 КУЛЬТУРА основной закон свободы мысли, чувства, совести и
духа, души и тела
70. 8 КУЛЬТУРА основной закон соблюдения и развития духовной
свободы
70. 9 КУЛЬТУРА основной Естественный закон (норма, принцип)
соблюдения и развития правовых и юридических свобод, прав и
обязанностей (обязательств)
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

287

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

КУЛЬТУРА (Jus cultura), по своей природе вещей (natura naturans),
занимается формированием, защитой и воспитанием культурного
правосознания, или Идеалов, Целей и задач культур (свободного,
самопроизвольного самосознания) как основным естественным законом
соблюдения и развития права правовых (естественных) свобод, норм и
принципов (культурных отношений), в обществе и государстве
КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРНОГО ПРАВА) (Jus culturae), по своей природе
вещей, занимается формированием, защитой и воспитанием культурного
правосознания, или космических Идеалов, экологических Целей и природных
задач культур как основным естественным законом соблюдения и развития
Естественного права юридических свобод, норм и принципов (правовых
отношений)
Для цивилизации, как всем: в цивилизации, всё перевёрнуто с ног на
голову: сначала вы “формируете” по существу неестественное юридическое
“правовое поле” насильственных, роботизированных и цивилизованных
систем, противоестественного (некультурного) правоповедения, как целое, а
потом, когда естественный правопорядок нарушается (он уже нарушен), а
природа, культура и окружающая среда и их субъекты естественно
противятся, впадают в правовой нигилизм, противодействуют и восстают
против этого “цивилизованного конгломерата, или юридического комбината”
противоестественного закона “развития” современности, вы начинаете, в
частностях, помогать некоторым субъектам устранять последствия,
спровоцированных вами беспорядков, болезней, кризисов и общественных
козней, оставляя, по существу Естественного права, всю систему незаконного
или цивилизованного “юридического правопорядка” нетронутой, неизменной
и незаменимой (низменной, неэффективной и нецелесообразной,
неразменной), и таким образом углубляете и усугубляете всеобщие,
глубинные причины возникающих проблем, кризисов и противоправности
системных нарушений прав Человека, как неустранимую данность
цивилизованного правового и юридического строя.
После этого, все разговоры цивилизованных юристов и книжниковзаконников-правоведов о правах Человека, это “детский лепет” наивных
простаков, не понимающих сути дела и существа вопроса эволюции права,
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либо сплошное лицемерие и фатальная ложь фарисеев, ведущих своих
последышей и последователей к Страшному Суду.
Содействие в массовой преступной деятельности и поддержка
массовых преступных сообществ есть преступление перед Законом и
пророками, есть преступление перед Богом, есть преступление перед
Отечеством, есть нарушение Закона Божьего, закона Естественного права,
пусть даже и неурегулированного, самоупрощенного или самопрощенного,
юридической санкцией цивилизации.
Вне культуры (Естественного права), невозможно не только
соблюдение и развитие правовых идеалов, принципов, целей и задач
(естественных) систем правовых отношений и правосознания, но и сугубо
юридическая
юриспруденция,
бессмысленна,
поскольку
в
такой
цивилизованной системе нарушены естественные законы развития общества
и государства, а также международного сообщества, на века и тысячелетия.
Для культуры: чтобы восстановить Законность и Правопорядок,
необходимо не только всесторонне развивать культурное право, глубинно
изучать природное право, начинать приближаться к пониманию экологии
права и эволюционно расширять ареал распространения естественноправовых систем праворегулирования, но и перестраивать всю систему
юстиции и права государства и общества, а также международного
сообщества от цивилизованных систем – к естественным, культурным,
природным, экологическим и космическим, божественным, если хотите.
70.10 КУЛЬТУРА омбудсмен государства и Человека
70.11 КУЛЬТУРА основной естественный гарант соблюдения прав и
свобод, а также обязанностей и обязательств Человека и Гражданина, в
обществе и государстве
70.12 КУЛЬТУРА основной омбудсмен международного сообщества
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NB: По данным проф. Осипова А.И. (Московская Духовная семинария)
и сообщениям средств массовой информации, через 20 лет в мире
установится глобальная система контроля (по существу “массовой слежки”)
над гражданами, их физического перемещения в пространстве (ранее в США,
во второй половине 20 века, эти опыты над людьми назывались “контролем
над разумом”, а в романе Ивана Ефремова “Час быка” живописаны прелести
и ужасы психотронного государства. Электронное правительство – не
прямой ли путь, туда же).
В свете последних событий и тенденций, - сегодня в обществе
дискутируют вопросы “обеспечения безопасности” “раздевающих сканеров”
в аэропортах и на транспорте (США и Западная Европа, 24.11.2010), а месяц
назад, перед встречей-саммитом G-20 СМИ сообщили, что во время встречи
в новейшей японской столице цивилизации, всем местным гражданам
выдадут обязательные пропуски со встроенными чипами, для отслеживания
перемещений, без которых передвигаться будет просто невозможно –
недолго ждать осталось… Не дай Бог!!!

Статья 71. КУЛЬТУРА и гражданское общество
КУЛЬТУРА есть основной закон
развития гражданского общества
71.1 КУЛЬТУРА есть основной закон развития гражданского общества
71/2 КУЛЬТУРА есть основной закон развития религиозных
сообществ и светских организаций, в гражданском обществе и государстве
71/3 КУЛЬТУРА есть естественная, живая, родная и свободная
естественно-правовая среда развития гражданского общества
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71/4 Если гражданское общество развивается только в рамках,
границах, парадигме цивилизованного развития, то оно обречено на
внутреннее вырождение и духовную самоизоляцию.
71/5 В рамках цивилизации достижение основных целей, задач и
обеспечение правовых условий развития гражданского общества, по сути
своей, невозможно.
71/6 Цивилизация порабощает человеческую личность, гражданское
общество и государство, приводя их гибели в историческом времени
(физического календаря).
71/7 Гражданское общество может развиваться только в естественной
среде (природе, естественном праве, культуре, экологических сообществах).
В цивилизациях культуры погибают, в экономическом и политическом,
в правовом и юридическом смысле - их вытесняют на задворки общего
развития и современнего понимания (науки и права), которые суть
невежество и безумие человеческой мудрости мира сего и века того
(прошлого), пред Богом (71.8).
Истинная гражданственность может возникнуть и развиваться только в
культуре (семьи, общества, государства, международного мира). (71.9)
Истинное гражданское общество есть культурное общество. (71.10)

Статья 72. КУЛЬТУРА и развитие разума
КУЛЬТУРА есть основной закон
развития разума
72.1. КУЛЬТУРА есть основной закон развития разума
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CULTURA (est) Constitutia (Jus cogens) est (72/1/1)
CULTURA suprema lex jure cogens (72/1/2)
CULTURA jus generis naturale de lege cogitans (72/1/3)
(72/1/4) Cogitare jus generis (humanum) culturarum (est)
Право разума есть основной закон культуры (72.1.4.1)
Божественный разум есть основной закон всех культур (72.1.4.2)
В Культуре есть Свет. В Культуре есть Бог. В культуре есть Свет
всегда, но иногда он без Божества, когда он думает, что сам Бог. (72/1/5)
От Любви отказываться нельзя. Даже если она, и не Бог, но даётся
всегда от Бога. Нарушение законов Любви есть нарушение законов культуры
(от Бога, к Богу, к Единому). Отказ от Любви есть нарушение законов
Естественного права. (72/1/6)
Помним, Бог есть Любовь. Любовь есть Закон Бога. Любовь есть закон
Общественного блага. Любовь есть закон естественного Блага. (72/1/7)
Любовь к Единому Богу, наивысшая свобода, право и закон
Естественного, в том числе, Божественного права. (72/1/8)
Отказ от Любви, от законов Любви, в личной и общественной жизни,
есть отказ от Бога и Общего Блага. См. также Новый Завет. (72/1/9)
72/1/10. Божественное Откровение и стихи Священного Писания, равно
как, суры и хадисы Корана, сутры Трипитака etc. суть есть нормы права,
естественного права эволюционного развития души и тела, духа и разума
Человеков, как субъектов божественного и земного развития права, и
естественного нормативного правового развития Человеческого права и
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общества разума Jus humanum (of reason), как основного Естественного права
рода Человеческого.
Цивилизации сами по себе, демонизируют Россию, разрушают
культурные сообщества, естественные ритмы и нравы эволюционного и
революционного развития (общества и права) (72.1.11).
Культуры укрепляют государственность, общественный строй,
природные ареалы и расширяют живые экосистемы и пространства мира и
естественного света (72.1.12).
Культурные экосистемы, включая культурное право, прежде всего,
продляют жизнь и просто цивилизованным юридическим и правовым
политическим режимам и гражданским сообществам (72.1.13).
Jus Humanum (of Reason) corpus juris Culturarum (CULTURA) est
(72.1.14)
Jus Humanum (of Reason) corpus juris – res judicata (COMMON LAW Of
CULTURE, not of Civilization) (72.1.15)
Право разума есть основной закон культуры (разума, но и тела, духа,
души природы и живых экосистем) (72.1.16)
ПРАВО РАЗУМА есть основной закон культур и Бога (72.1.17)
ЕДИНЫЙ БОГ есть основной Закон всех культур, природы и
экосубстанций и субъектов Естественного права (72.1.18)
(72.1.19) CULTURAL LAW (Jus naturale) - Jus Humanum (of Reason)
corpus juris civilis et jus publicum (est) CULTURA (est)
В цивилизациях люди демонизируют себя, используя свободу воли во
зло и во вред себе и другим людям (народам, государствам). (72.1.20)
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В культурах люди становятся ближе к своей природе, друг к другу, к
естеству Бога, к единому в себе, и в других людях, обществах, сообществах и
странах мира. (72.1.21)
Культуры сближают народы и сердца живых существ, учатся сами и
тактично, ненавязчиво, и тем более, без применения силы или угрозой
силой, не на словах, а на деле, учат других уму разуму. (72.1.22)
Знания культуры и природных законов Естественного права сближают
разные научные, художественные, философские и религиозные системы,
обустраивают фактическую реальную жизнь социальную справедливость и
правовое равенство стран, народов и континентов. (72.1.23)
Цивилизации на словах и на бумаге, озабочены и даже озадачены
неравенством, неправомерностью и несправедливостью, и даже
возмущаются неправедностью других и даже мысленно ругаются и
критикуют свои недостатки, а на деле - их провоцируют и порождают де
факто и де юре, теряют веру в себя и в Бога, саморазрушают себя,
культурные сообщества и живые экологии (72.1.24)
По существу, то чем они занимаются, как целое, все вместе и поотельности, как общее правило, есть мнимое мышление закономысленности,
псевдозаконодательство, псевдодело и псевдожизнь. (72.1.24.2)
Ens (entium) Jus Humanum cogitarum Cultura est (72.1.25)
Ens (entium) Cultura Humanum cogitarum Jus naturale (of Jus
cogitans) (est) (72.1.26)
Таким образом, “не отрекаются любя” и “с любимыми не
расставайтесь” (!!!!), есть не просто красивые формулы и определения
любви, или художественные изыски, или отображенные в искусстве нравы
общества и Человека, но и культурные ценности норм естественного права и
культурно-правовой юриспруденции, по сути естественно-правового закона
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Любви и всеобщая уникальная, неповторимая культурная норма Человеков147
(авторы и исполнители, e.g. Марина Цветаева, Алла Пугачева etc.). (72.1.27)
В Культуре Бог един, тогда как в цивилизациях, Его суть - Живое
слово (Слово, Христос, Единый Бог) и единое нормативное правовое
юридическое понимание Закона и права людьми раздроблено, разрушено,
убито, расчленено на отдельные формулы, в том числе, позитивистской
дискретикой ума и тела, души и интеллекта, рационализмом технических
устройств, механизмов и псевдочеловеческими технологиями. (72.1.28)
Одни осколки, в том числе, и в Сколково (72.1.29) Однако и там, в
безжизненной среде может родиться Культура.
Цивилизованная америка, рассудочными умами, в том числе, новых
русских американцев весь мир через компьютеры электронно исказили, т.е.
мумифицировали жизнь и мистифицировали цивилизацию, посредстовом
искусственных субстратов и консервантов живого разума148, чем себе же,
навредили, а потом начнут, всё восстанаваливать и возвращать на прежние
места, когда поймут, что они наделали (72.1.30).
P.S.: Культуры и живая природа – их спасает, они вместо того, чтобы
подумать и вкладывать деньги туда, куда надо – в естественное право, снова
вбухивают их туда же, хоть и “не бухают”, а развлекаются культурно в
Куршавелях. Кто будет в Космосе, на Земле и в мире, с Человечеством,
связываться с идиотами?
147

Exempli gratia, заметьте, что всемирно известный поэт, мыслитель, гуманист и гражданин, общественный
деятель Франческа Петрарка (1304-1374), который написал не только “Старческие письма”(Rerum senilium
libri), свод “набросков” “Rerum vulgarium fargmenta”, но и основной труд, а именно, Ватиканский кодекс
“Книга песен” (Canzoniere). NB назывался именно так, а не иначе – прим. автора
148

А потом наш Президент съездил к ним и поучился опыту Силиконовой долины по устройству
американских техноградов и технопарков, которые суть изначально возникли в СССР, в частности, в
Томске. Так и будете, себя дурачить и народ? И думать ну какие мы умные.
Когда у них не стало получаться ничего по цивилизованным клише-стандартам-мефистофеля, на
Ближнем Востоке, в двух шагах от Иерусалима, и в одном шаге, от искусственного развязывания третьей
мировой войны и конца света 2012 – ведь не побоялись даже, поскольку видимо считают, что хорошенько
приготовились (?), как и все те, кто их подуськивал, в той же Ближней Азии, тут же разжигается огонь по
всему Египту, Ливии, Тунису и всей северной и центральной Африке, и говорят и чувствуют, ну какие они
демократичные…
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De lege culturarum можно без вреда оставаться в цивилизованной среде,
но нельзя по разуму в уме объединяться с цивилизованными умами.
De lege naturale можно без последствий a la Fausto работать в стол, как
бы, для себя, но невозможно разумно поддерживать цивилизованные
предприятия (коммерции во взаиморазрушение и продажу смертитехнологий и искусственных продуктов, когда вас превращают в отстой
отходов).
Что есть культурное предпринимательство? Ведь культура в принципе
не против экономики, но в общее благо и при сохранении естественных
культур природы и экологии (!)
Не кодируйте ни себя, ни других, ничем. Ничто не приключиться. С
вами вся Вселенная, в культуре естественного права, и Господь Бог
поможет, если сможете достойно и адекватно вести себя, не только на
людях, для чести, но и для себя, по совести.
72.2. КУЛЬТУРА есть основной закон развития человеческого разума
CULTURA est Constitutia - jus cogens humana (72/2/1)
CULTURA est Constitutia Humana - Jus cogens humanum (72/2/2)
CULTURA Constitutia Humanitatis Naturale (72/2/3)
CULTURA Continuum Universitatis Naturale (72/2/4)
[72.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития космического разума]
[CULTURA constitutia Jus cogitans (universale) est]
72.4. КУЛЬТУРА есть основной закон Естественного права
развития разума
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CULTURA (est) сonstitutia statu juris naturale
72.5 КУЛЬТУРА есть Конституция разума
Все разумные существа руководствуются культурой (Jus cogens – jus
cogitans), как своей Конституцией развития. Это норма культурного права.
72.6 КУЛЬТУРА есть конституция Разума
72.6.1. Конституция Разума есть знание Природы (экологических
культур и пространственно-временных сред, окружающего и внутреннего
мира)
Культура (Jus cogens – jus cogitans) формирует внутреннюю
конституцию (лучистое, световое и физическое строение (нейронную
систему) разума мозга (72.6.2)
Культура есть революция разума, каждодневное открытие и
творчество мира и себя, шкала уникальности и всеобщности Бога
(72.6.3).
72.7 КУЛЬТУРА есть естественная конституция Разума
Культура (Jus cogens – jus cogitans) есть естественный фактор
формирования конституции Разума, как разумной конституции развития
Человека, Общества и Государства, а также Международного сообщества
72.8 КУЛЬТУРА есть основной закон развития, определяющий
конституцию разумных (живых) существ (не тварей)
Культура (Jus cogens – jus cogitans) есть основа естественного
правоповедения живых существ и организмов
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72.9 КУЛЬТУРА есть основной закон естественного развития живых
существ и сообществ, Богом созданных по принципу разума (буддхи, бодхи,
Парабрама), (ПАРАМ) и свободно нормативно определяющих конституцию
природных тел и сообществ Единого Бога (Парабрахм, Мулапракрити).
Все так называемые психотехники, в особенности при помощи
технических средств, психотронных вмешательств и др. насильственных
воздействий (на культурную и природную, естественную среду и экологию
жизни Человека и Человечества, а также на местообитания живых существ,
организмов и экосистем), противоречат законам культуры (культурного
права)
и
нарушают
естественную
экологию
разума-сознания
противоестественны
(незаконны)
–
противозаконны
согласно
Естественному праву, а значит обречены на смерть (их создателиизобретатели несут естественно-правовую ответственность за последствия
их применения) и противоправны самой Природе.
72.10 Jus cogens, равно как и Jus cogitans есть сущностные правовые
системы и естественно-правовые поля культуры (Jus cultura).
****
72/11 КУЛЬТУРА, как универсальное, естественно-правовое и
космическое явление определяет законы, принципы и нормы всеобщих
разумных взаимодействий
72/12 КУЛЬТУРА есть право разума Человека, Человечества и
живая экология развития чувств, разума, психики и правосознания всех
природных (живых) экосистем и живых существ
72/13 КУЛЬТУРА есть право разума, всех космических существ и
экосистем
Так называемые, паранормальные и сверхъестественные способности
есть естественный результат развития культурных сил, оккультных и
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паранормальных способностей и нормальных возможностей Человека и
Человечества
МУДРОСТЬ есть основной (конституционный, императивный) закон
Естественного права (разума и природы) de jure и de facto (72.14.00)
SAPIENTIA suprema lex (constitutia imperativa, jus cogens) de jure et de
facto Naturale (de lege (legibus) cogitans et naturae) est
72.14 МУДРОСТЬ есть основной закон развития культуры
разума
72.15 МУДРОСТЬ есть национальный, индивидуальный,
интернациональный и международный закон развития культуры разума
(мышления, общего дела и права духовных ценностей)
72.16 МУДРОСТЬ есть всеобщий естественный закон культуры
разума
72.17 МУДРОСТЬ есть всеобщий закон природы разума
72.18 МУДРОСТЬ есть всеобщий закон развития (природы, культуры)
и экологии разума-сознания
72.19 МУДРОСТЬ есть всеобщий закон развития Единого Бога
72.20 МУДРОСТЬ есть всеобщий закон Земли, Человечества, Неба и
Космоса
72.21 МУДРОСТЬ есть всеобщий закон (Homo Sapiens)
72.22 МУДРОСТЬ есть высший закон духовной жизни культуры
Человека и Человечества149
149

Ср. “Когда в государстве будут мудрые люди, тогда и управление государством будет процветать; а без
мудрых людей управление государством падает и сводится на нет” (Мудрость Конфуция. Афоризмы и
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72.23 МУДРОСТЬ есть закон высшей духовной жизни и естественная
конституция высшего Человека
Мудрость есть самый сложнейший и тончайший, утонченнейший и
ярчайший, незаметный и всеобъемлющий закон разумного бытия природы и
разума-сознания Человека Культурного, Человека Разумного, Человека
Мудрого (Homo Sapiens (лат.), в высшем значении и понимании).
Многие культурные авторы, в том числе, как самые великие,
выдающиеся и известные, так и малоизвестные и совсем неизвестные
пытались приблизиться к раскрытию и пониманию этого понятия
(концепции, парадигмы).
Новацией культурного права является то, что мы вводим этот
сверхсложный, старый и древний, классический и, вместе с тем, самый
суперсовременный
термин и понятийную категорию в естественноправовой оборот, мыслительный научный правовой лексикон, универсальный
методологический инструментарий, а также метанаучный обиход и
предметную тему юриспруденции и права.
[72.24 Цивилизация есть противоестественный закон массового
разумозаменителя естественного свободного состояния и процесса
правосознания грубым, глупым, бытовым, механистическим, упрощенным,
уплощенным, роботизированным, техно- и психотронным, насильственным
тотальным регулированием сознания (контроля над разумом) извне, в том
числе, полицейское государство, и проч. как целое]

Статья 73. КУЛЬТУРА и духовные ценности
I. КУЛЬТУРА есть основная духовная ценность
поучения из книги “Чжун-Ю” – “О неизменных законах духовной жизни, или Учение о неизменяемости в
состоянии середины”, М., Олма медиа групп, 2010, с. 37)
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[II. КУЛЬТУРА есть живое единство (совокупность) духовных
ценностей (личности, общества, государства)]
73.1. КУЛЬТУРА есть экология Добра [и Света]150
73.2. КУЛЬТУРА есть основной закон экологии Добра [и Света]
73.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития духовных ценностей
[73.4. КУЛЬТУРА есть основной закон развития духовных
правоотношений]
Государство – от Добра, от Бога, от Единого Бога, государство
культуры, экологическое государство, государство ноосферическое (Номос)
Государство – двуедино (Земное и Небесное государство, государство
Человеческое и Божественное, государство от мира сего и Царство Божие)

Статья 74. КУЛЬТУРА и естественно-правовые ценности
I. КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая ценность
II. [КУЛЬТУРА есть суть, природа и экология знаний,
ценностей и памяти Естественного права]
74.1. КУЛЬТУРА есть экология Света
74.2. КУЛЬТУРА есть основной закон экологии Света

150

См. Ст. 74.1, далее
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74.3. КУЛЬТУРА есть основной закон развития естественноправовых ценностей
[74.4. КУЛЬТУРА есть основной закон развития естественноправовых отношений]
74/5 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая ценность
Общества, Личности, Государства

Статья 75. КУЛЬТУРА и природные ценности
I. КУЛЬТУРА есть основная природная ценность
[II. КУЛЬТУРА есть совокупность, живое единство и экология
природных ценностей]
75.1. КУЛЬТУРА есть экология Природы
75.2. КУЛЬТУРА есть основной закон экологии Природы
75.3. КУЛЬТУРА есть комплиментарный и дополнительный закон
экологии Природы (развития природных систем)
75.4. КУЛЬТУРА есть основной закон развития природных ценностей
75.5. КУЛЬТУРА есть основной закон развития природных отношений
[КУЛЬТУРА есть высшая природа Человека. КУЛЬТУРА есть высшая
природа Человека, как природного существа, целостного организма и единой
экосистемы Земли [Человечества и Единого Бога] и Космоса. Отсюда,
культура есть высший закон не только (духовных) человеческих, но и
естественных природных отношений]
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Статья 76. КУЛЬТУРА и природа Человека
КУЛЬТУРА есть Природа
Человека и Общества
76.1. КУЛЬТУРА есть природа Человека и Общества, [а также
Государства]
CULTURA natura (naturale) humanum (civitas, societas et universitatis rei
publicae) est
76.2. КУЛЬТУРА есть основной закон природы Человека и Общества,
Международного Сообщества (МЕЖДУНАРОДНЫХ НАЦИЙ) см. также
разд. III часть 2 § I.
CULTURA jus generis naturae (naturale) humane (civitas, societas et
universitatis)
76.1. КУЛЬТУРА есть природа природы (окружающей среды) Человека
и Общества, [а также Государства]
CULTURA natura naturans (natura naturae или natura naturata)
Поскольку КУЛЬТУРА есть природное (естественное, экологическое,
космически разумное) явление (феномен, ноумен, внутренний закон), то по
отношению к природе (окружающей среды) она выступает, как природа
природы, то есть высшая природа, или Природа (с большой буквы).
Таким образом, КУЛЬТУРА, как космическая экология, космический
разум и вселенский феномен (ноумен, закон законов) суть природа
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творящая, природа природы, природа сотворённая, или сверхъестественная,
надсознательная, паранормальная и сверхразумная, божественная, если
хотите

Статья 77. КУЛЬТУРА и власть
КУЛЬТУРА есть Власть
77.1. КУЛЬТУРА есть Власть (с большой буквы), власть Света
77.2. КУЛЬТУРА есть основной закон световых взаимодействий
77.3. КУЛЬТУРА есть основной закон естественно-правовых
взаимодействий
77.4. КУЛЬТУРА есть фундаментальная духовная и материальная
основа естественно-правовой власти
77.5. КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа светской и духовной
(религиозной) власти
77/6 Власть есть СВЕТ (естественный физический и метафизический
суть Добро, Благо, Право, Справедливость)
****
77.I Естественными нормативными правовыми источниками, истоками,
исходами и правоприменениями власти являются КУЛЬТУРА – СВЕТ - БОГ
77.II ЕДИНЫЙ БОГ является естественно-правовым божественным
источником ЛУЧА – СВЕТА - КУЛЬТУР
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77.III ЕДИНЫЙ БОГ является живым источником божественного
права (Jus divinum) Божественного Откровения (Божественного Знания) и
Предания (Священной Памяти (о Боге)

Статья 78. СВЕТ как основной закон естественного права
СВЕТ есть основной закон
Естественного права
78.1. СВЕТ есть основной закон [суть, конституция] естественноправовых взаимодействий [и норм]
LUX (Lumen) prima principium jus naturale ecologia est (sunt)
78.2. СВЕТ есть основной закон естественного права
LUX (Lumen) est prima principium jus naturale (est)
78.3 СВЕТ есть Власть, Добро, Благо, Справедливость, Закон
78.4. СВЕТ есть Бог (summum bonum)

Статья 79. КУЛЬТУРА и властные отношения
КУЛЬТУРА есть основной источник
властных отношений
79.1. КУЛЬТУРА есть естественно-правовой источник государственной
и любой иной разумной и целесообразной власти
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79.2. КУЛЬТУРА есть межвластные правоотношения, свободы и
полномочия (права) Разума
79.3. КУЛЬТУРА есть основной источник естественной
уполномоченной власти [Природы]
79.4. КУЛЬТУРА есть основной источник и природный гарант
естественно-правовой власти (природной власти)
79.5. КУЛЬТУРА есть основной источник, экологический и природный
гарант естественной правовой власти [Человека, народа, Нации, Государства
и Международного Сообщества]
79/6 КУЛЬТУРА есть основной естественный нормативный правовой
источник (властных отношений) публичного права
Cultura – jus, libera et officio inter imperia res (jus) cogitans (est)

Статья 80. ПРИРОДА и властные отношения
ПРИРОДА есть основной источник
властных отношений
80.1. ПРИРОДА есть естественно-правовой источник государственной
и любой иной культурной и экологической власти.
80.2. Природа – (есть) межвластные правоотношения, свободы и
полномочия Экологии.
80/3 ПРИРОДА есть основной источник властных отношений
[Естественного права] (культуры), в культуре (экологии и окружающей
среды)
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80/4 ПРИРОДА есть основной источник властных отношений
(культуры), в экологии
80/5 ПРИРОДА есть основной источник властных отношений
(культуры), в окружающей среде
80/6 КУЛЬТУРА есть основной источник властных отношений
[Естественного права] (культуры), в природе (человеческих сообществ и
экосистем)
См. Ст. 79
80/7 ПРИРОДА есть основной источник Естественно-правовых
отношений
80/8 ПРИРОДА есть основной источник Естественно-правовой власти
NATURA - causa est, imperia, liberta et officio ecologia ergo omnes (sunt)

Статья 81. ЭКОЛОГИЯ и властные полномочия
ЭКОЛОГИЯ есть основной источник
властных отношений
81.1. ЭКОЛОГИЯ есть естественно-правовой источник
государственной и любой иной разумной, природной и целесообразной
коэволюционной власти.
81.2. Экология – межвластные полномочия, свободы и правобязанности
Природы (Космоса)
81/3 Выше экологии, только сам Космос
ECOLOGIA est causa imperia, liberta et jus Naturae universale (Kosmos)
(sunt)
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Статья 82. ПРАВО и межвластные отношения
ПРАВО есть основной источник межвластных отношений
82.1. ПРАВО есть основной нормативный источник межвластных
отношений, в обществе и государстве
82.2. ПРАВО есть основной нормативный источник межвластных
отношений, в международном сообществе
82.3. СВОБОДА есть основной нормативный источник межвластных
отношений, в культуре
82.4. НОРМА есть основной нормативный источник межвластных
отношений, в природе (права)
82.5. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАКОН есть основной нормативный источник
межвластных отношений, в экологии (природы, культуры и права)
82.6. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основной нормативный источник
межвластных отношений, в коэволюции (Земли, Человечества и Космоса)
82.7. ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ есть основной нормативный
источник межвластных отношений, в космической экологии (Земли,
Человечества и Космоса)
82.8. ЕСТЕСТВЕННАЯ ИНВОЛЮЦИЯ есть основной нормативный
богоисточник межвластных отношений, в космической экологии (ЕДИНОГО
БОГА)
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82.9 ПРАВО есть естественно-правовой источник государства и любой
иной разумной, природной, культурной и экологической, коэволюционной
общности, всегда целесообразной космической власти

Статья 83. ПРАВО как естественно-правовое явление и источник
власти
83.I ПРАВО есть естественно-правовое явление
и источник власти
83.II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть высший, нормативный,
естественный источник власти
83.1. ПРАВО есть естественно-правовое явление, позитивная среда и
источник любой проявленной и непроявленной власти
83.2. ПРАВО есть Культура, Природа и Экология межправовой власти
и межправовых (межнормативных) отношений
83.3. ПРАВО есть право универсальных (межкосмических) отношений
83.4. JUS = Cultura + Natura + Ecologia (inter imperia) universale, где
Cultura – jus (naturale) inter imperia (est)
Natura – jus (naturale) inter imperia (sunt)
Ecologia – jus inter imperia (universale) (inter Kosmos) est
(sunt)
В настоящем смысле и понимании, ПРАВО есть культурное,
природное, экологическое, свободное и естественное (космически
экологичное, [правомерное]), интеркосмическое ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО
(JUS UNIVERSALE).
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См. также Ст. 5 настоящей Конституции

Статья 84. КУЛЬТУРА и государственность
84. I КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
государственности
84.II КУЛЬТУРА есть нормативная основа
правомерности и естественный фундамент государства
84.1. Государство культуры res publica (cultura) – imperia culturae
(власть151 культуры) – есть эволюционная цель и естественно-правовая
задача развития государства и государственности, на века и тысячелетия
84.2. КУЛЬТУРА есть высшее воплощение государства и
государственности (культурной, экологической, разумной
государственности), для Человека, Общества и Человечества
84.3. КУЛЬТУРА есть высшее, естественное воплощение права и
правомерности общественных отношений
84.4. КУЛЬТУРА есть высшее воплощение, смысл и цель
государственных свобод и правообязанностей

Статья 85. КУЛЬТУРА и государственный правопорядок

151

Даже если эта власть не от мира сего, государство, как слуга народа, не вправе, не в естественном праве
отмахиваться от культуры и культурного права – это преступление, перед вечностью, и нарушение его
(народа) естественного суверенитета – прим. автора
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85.I КУЛЬТУРА есть основа государственного правопорядка
85.II КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
правовой законности152
85.1. КУЛЬТУРА есть фундаментальная, нормативная, правовая,
естественно-правовая, конституционная основа государственного
правопорядка
85.2. КУЛЬТУРА есть естественно-правовое основание и природный
гарант осуществления и реализации государственного правопорядка
85.3. КУЛЬТУРА есть естественная основа государственного и
гражданского правопорядка
85.4. КУЛЬТУРА есть высшее воплощение естественного
межличностного и межинституционального (межинституционного и
межконституционального) и межконституционного правопорядка
Государство культуры, как культурное государство de facto, есть
государство, вышедшее
из под цивилизованно-правовой опеки,
освободившееся и освобожденное от человеческих войн, безнравственных и
губительных соблазнов и других неразумных - пагубных зависимостей,
духовных и ментальных болезней, безнравственности, двойных стандартов и
несовершенства политических элит, народов или сугубо юридической
зависимости правоповедения и правообразования, государство –
обращающееся к фундаментальным космоправовым основам разума,
правового устройства, нравственности и общинножития.

152

Цивилизация, в своей de facto деятельности, опирается на неправовую, ненормативную “законность”
писаного права (delictum juris vs. justitia et natura culturarum. Strictum jus naturale). Aequitas, или
Сраведливость, как Естественная правомерность, закономерность, законность, в таком порядке уже
нарушена на уровне цивилизованного законничества, законодеятельности и законодательства (формально
законной деятельности и формально законного законодательства), но противоправных по существу (Jus
naturale. Strictum jus (!)
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Другими словами, государственный правопорядок есть, прежде всего,
культурный исторический и эволюционный процесс, все остальные моменты
[направления] и аспекты – социальные, административно-хозяйственные,
технические, политические и сугубо юридические, позитивистские и проч.
суть побочные, [дополнительные, вспомогательные] факторы этого
развития.

Статья 86. КУЛЬТУРА и законность
I. КУЛЬТУРА есть фундаментальное нормативное правовое
основание законности (правозаконности)
II. КУЛЬТУРА, как Естественное право, есть фундаментальная
основа (право)законности природных и общественных систем
86.1. КУЛЬТУРА есть фундаментальное правовое основание
правозаконности153 [и истинности] правопорядка (нации и международного
сообщества)
86.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть фундаментально-правовое
основание правозаконности154 (государственного порядка,
[жизнедеятельности] государства и общества)

153

Ср. Законность может быть двоякого рода: “законность может быть истинной, соответствующей “духу”,
т.е. сущности права, и законность чисто формальной, сводящейся к соблюдению любых норм, если они
санкционированы государством” / Баскин Ю.А. Очерки философии права. с. 54

154

“…категории возрожденного естественного права – правда, в несколько урезанном виде (прим. моё автор) – в виде идей о неотъемлемых правах человека… стали центральным звеном действующего права
как сложного многогранного образования. Тем центральным звеном, той правовой идеей “в праве”, которая
имеет первостепенное значение не только для решения ряда вопросов теории, в том числе для
характеристики особого построения всех других слоёв, граней правовой материи (выдел. мной - автор), но и
для практической стороны дела – для решения вопросов законодательства, вопросов юридической практики
/ Алексеев С.С. Философия права. – М.: Изд. Норма, 1998, с. 127
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86.3. ЗАКОННОСТЬ (ПРАВОЗАКОННОСТЬ) есть
фундаментальная характерная черта, отличительный признак и
реальная модель (естественная норма, закон) Культуры и
Естественного права (естественного культурного правопорядка)
природных и общественных экосистем
Другими словами, если вы воспитываете, законодательно формируете и
обустраиваете государственное и общественное устройство в духе, разуме и
для естественного культурного правоповедения, нормативного сознания
культуры и экологии Человека и Общества, дословно, позитивного, а не
позитивистского, правомышления, то устанавливаете и законность, а не
наоборот, когда в цивилизованном государстве, сначала всё делается, чтобы
нарушить естественную природную среду правозаконности, культурное
достояние и культурное правомышление, размываются фундаментальные
устои государственности культуры, уменьшается значение отрасли
культуры, уничтожаются естественные нормативные связи и закономерное
праворегулирование - в природе, культуре и экологии общества и
окружающей среды, а потом – с чего бы это – налаживаются государственноюридические механизмы восстановления такой псевдозаконности и
наказания правонарушителей, не устраняя при этом причин нарушений
правомерности
и
правозаконности,
такого
квази-справедливого
цивилизованного правопорядка.
А потом удивляются, откуда возникают вспышки насилия, ксенофобии,
эстремизма, международные войны и вооруженные конфликты. Лицемерие,
как фатальный закон цивилизации. Ломаются комедии, на международной
арене. Ломаются ваньки, в своей стране, рестарвируются полицейские
государства, в государствах.
Мало того, последнее время для “защиты” такого квазинормативного
государственного квазипорядка привлекается и Церковь, чтобы оправдать
существующее беззаконие и оправдаться перед лицом хотя бы своих
граждан, обелить полуправящие полукриминальные круги, политикоюридических и экономических режимов quasi и псевдоэлит.
В церковной среде начинает анафемстовать, квазигосударственно
келейничать и лелейничать питирим.
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Такие тенденции цивилизованного политиканства, злоказенности
беззакония и либеральничания массового одичания, ни к чему хорошему не
приведут. Позитивисткая юридическая идеология и в ус не дует, ей на руку
такое положение дел, и квазиработы не в проворот, и денег хватает.
И власть их стороной не обходит. Потому что сама такая же.
И о губительных последствиях такой квазиполитики уже никто не
говорит, не предупреждает и не намекает, разве что кроме коммунистов. Но
их в расчет не берут.
86.4. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть системное право Нового века и
Нового тысячелетия (естественная нормативная правовая система)
86.5. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть межсистемное (межправовое,
межюридическое) основание правозаконности Нового времени
85.6. КУЛЬТУРА есть межсистемное (естественное, нормативное,
правовое) основание законности юридических систем
85.7. КУЛЬТУРА, как нормативная система, есть высшее,
фундаментальное, естественное и правовое основание (обоснование,
конституция) законности, в обществе, государстве и международном
сообществе
85.8. ЗАКОННОСТЬ есть культурное, естественно-правовое
явление (феномен, ноумен)
85.9. ЗАКОННОСТЬ есть норма (универсальный принцип,
естественный порядок) Культуры
85.10. ЗАКОННОСТЬ есть норма (живой критерий, золотой
“стандарт” и серебряное правило) Естественного права
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85.11. ПРАВОЗАКОННОСТЬ есть явление (феномен,
отличительная черта, внутреннее качество) Единого [Бога]
85.12. ПРАВОЗАКОННОСТЬ есть первозаконие Культуры
[Естественного права]
85.13. ПЕРВОЗАКОННОСТЬ есть явление (феномен, ноумен)
культуры Права (правознания, правопамяти, праворазумения и
правопонимания)
85.14. ПЕРВОЗАКОНИЕ есть удел, приоритет и абсолютное право
Бога Единого (Бога-Отца, как Первой Ипостаси Святой Троицы)155
85.15. ПРАВОТОРЖЕСТВÓ или Торжество Права, Правды,
Справедливости, Русской Правды есть Праздник Царства Божиего
85.16. Правозаконность есть Первозаконие Божественного
Откровения и Святоотеческого предания
85.17. Первозаконие есть Правозаконность Культуры, Экологии и
Природы Естественного права (единого Космоса)
85.18. Первозаконие есть Правозаконность (Первозданность,
Изначальность, Предвечность, Свобода и Предначертанность,
Торжество и Величие) Божиего Мира, от Бога Единого (Бога-Отца,
Космоса)
85.19. Правозаконие и есть Правозаконность
Если право от Бога, то оно законно…

155

Второзаконие, см. Ветхий Завет
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Если Право от Бога, то всё законно…
85.20. Первозаконие и есть Правозаконность
… но не первокнижность, дабы опять не получить
первокнижников, и только
Отсюда – юристы суть права Бога проповедники и Благодати
Божьей и Справедливости (Земной, Природной) Человеческой
(Космической) Со-трудники

****
КУЛЬТУРА, ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ и Естественное право
(Земли, Человека и Человечества, Космоса) первозаконны… когда
первосозданны, первозданны, богосозданны и богооткровенны
КУЛЬТУРА первосозданна, правосоздана и правооткровенна
КУЛЬТУРА Богом создана, первозданна и первооткровенна

****
Первоначальники [и первоправники156] – тоже от Бога, когда
об этом помнят, знают и действуют, в Его сознании и праве [Единого
Бога]
85.21 КУЛЬТУРА первозаконна и правозаконна, всегда
85.22 ПРИРОДА первозаконна и правозаконна, всегда
85.23 ЭКОЛОГИЯ первозаконна и правозаконна, всегда

156

и первопрестольники, в столицах и нет
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85.24 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО первозаконно и первосозданно,
правозаконно, всегда
85.25 ЕДИНЫЙ БОГ первозаконен и правозаконен, всегда
85.26 ПЕРВОЗАКОННОСТЬ (ПРАВОЗАКОННОСТЬ) есть
всезаконнность
85.27 ПЕРВОЗАКОННОСТЬ (ПРАВОЗАКОННОСТЬ) есть Любовь
85.28 ПЕРВОЗАКОННОСТЬ (ПРАВОЗАКОННОСТЬ) космически,
т.е. естественно нормативно и правомерно никогда не повторяется
Не торжище, торговля и раздел, на уделы права, правды и
справедливости “цивилизованной” юриспруденцией и правом”, но
правозаконность культуры, природы экологической юриспруденции и
экологии естественного права – в естественном, свободном и чистом
правосознании и живой – нелживой, праведной и справедливой
жизнедеятельности естественных законодательных, правоисполнительных и
судебных органах и общественных организациях частного и публичного
права – вот эволюционная задача и инволюционная цель развития
государства и права Нового времени, в том числе, Российской Федерации.
______________
Законность не бывает абстрактной или календарной, относительной
или абсолютной. Законность, как истина, всегда конкретна. Законность
есть государственный закон календарного, относительного и абсолютного
времени. Законность есть соответствие космической Эволюции.
Законность имеет культурную, культурно-правовую и естественную,
естественно-правовую природу, как коэволюционную направленность
космического развития.
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****
Цивилизованная законность есть докультурная стадия развития
государств и общества, докультурная стадия развития личности и
гражданских сообществ, неэкологическая стадия в развитии законности,
государственности и правопорядка.
Законность в свете Естественного права есть соответствие
[естественному], культурно-правовому, [культурному] правопорядку.
****
Культурная законность и конституционность есть соответствие
действий и деятельности физических и юридических лиц, а также
естественно-правовых сообществ Естественно-правовой конституции и (или)
Конституции Культуры.
Культурный конституционализм есть естественно-правовое явление и
характерная черта Нового времени

Статья 87. КУЛЬТУРА и правовое государство
87.I КУЛЬТУРА есть естественная фундаментальная основа
правового государства
87.II КУЛЬТУРА право культурных демократий
Свободы Духа и Разума (не произвола, либерального Человека
и цивилизованного Государства)
87.1 Правовое государство есть государство, построенное на основе
культурной, культурно-правовой и естественно-правовой законности,
государство, соответствующее духовным и культурным началам эволюции,
фундаментальным принципам причинности, нравственности и естественного
права(порядка) разума.
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****
87.2 Правовое государство есть государство естественно-правовой
законности
87.3 Правовое государство есть государство естественно-правовой
справедливости
…нормативной правовой – культурной, природной и
экологической, божественной, если хотите, праведности
****
87.4 Правовое государство есть государство естественно-правового
разума
87.5 Правовое государство есть государство естественного правового
разума
****
87.6 Царство Божие есть естественное правовое государство
****
87.7 КУЛЬТУРА есть территория Справедливости (разумности и
целесообразности)
87.8 ПРИРОДА есть территория естественно-правовой справедливости
(экосистем)
87.9 КУЛЬТУРА есть живая территория общественной и
индивидуальной справедливости
****
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87.10 Справедливость (праведность, право, знание)
Справедливость (святость, право - Правда (Закон), вспомните
название одного из первых судебников Русская Правда), Знание Правды,
Закона и Справедливости)
87.11 Правда, Закон и Справедливость воплощаются, прежде всего, в
Естественном праве (культуре, природы и экологии и окружающей среды)
87.12 Правда, Закон и Справедливость (Праведность, Святость)
воплощаются, прежде всего, в культурном праве
****
87.13 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus cultura) есть право Справедливости
(Разума)
87.14 ПРИРОДНОЕ ПРАВО (Jus natura) есть право Справедливости
(Природы)
****
87.15 КУЛЬТУРА живое основание Справедливости и Праведности, а
также правозаконности в государстве культуры
87.16 КУЛЬТУРА живое основание Справедливости и Праведности, а
также правозаконности в экологическом государстве
****
87.17 КУЛЬТУРА основание живой Справедливости и Праведности, а
также правозаконности Святой Руси
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87.18. Духовные теократии – это всего лишь, одно из направлений
разития Культуры срединного пути, в правовом отношении, избегающей
любых крайностей и духа экстремизма
NB.: “Богу богово, кесарю кесарево”, либералам либералово

Статья 88. ЭКОЛОГИЯ и государство
88.I ЭКОЛОГИЯ есть космическая основа
государственного развития и государствоведения
88.II ЭКОЛОГИЯ есть естественная фундаментальная основа
государственности и права
88.1 Экологическое государство (res publica ecologia) – imperia ecologia
(naturale) – инволюционная цель и естественно-правовая задача
государственного развития, на тысячелетия и века
Экология права – как наука, есть высшая математика (естественный
процесс правопознания) природоведения (культура природы),
природообразования (естественный природный процесс) и
природопреобразования (человеческий процесс) естественных наук,
гуманитарного права и универсальной юриспруденции (88.2).
****
88.3 ЭКОЛОГИЯ территория космической справедливости
88.4 ЭКОЛОГИЯ (право, наука, справедливость) космической
законности
88.5 ЭКОЛОГИЯ право естественно-правовой законности
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****
88.6 Экология – фундаментальное, естественно-правовое основание
развития экологического государства, а также международной и
государственной формы эволюции разума и экосистем
Ecologia (jus ecologia) regnorum fundamentum naturale rei publicae rei
cogitans et [systema ecologiae]
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Глава II. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и Человек
(Человечества)
[Конституция тела, конституция души, конституция духа и
конституция разума определяют естественную конституцию Человека и
Человечества
Конституция тела, конституция души, конституция духа и конституция
разума определяют естественно-правовую конституцию Человека и
Человечества
Естественные конституции тела, души, духа и разума определяют
Основной закон, или естественно-правовую конституцию Человека и
Человечества]
****
Человек – это не земноводное, не пресмыкающееся, и даже не
млекопитающее, более того – он(она) не животное, [тем более не зверь], он –
тело земное, постоянно эволюционирующее, изменяющееся, но душа, дух и
разум Божий, от Бога данные и к Богу, к Единому Богу ведущие, естественно
стремящиеся и космически развивающиеся…

Статья 89. КУЛЬТУРА как высший, верховный, императивный
закон (развития) Человека
89. I КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный закон
развития Человека
89. II КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный закон
развития Человечества

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

323

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный закон развития
Человека и Человечества
89.1. CULTURA est lex, jus et constitutia imperativa (in altissimus)
Humanis
89.2. CULTURA suprema lex (jus, doctrina) Humane (um,a) (est)
89.3. CULTURA Constitutia Humana (est)
89.4. CULTURA Jus generis (naturale) Humani (est)
89.5 КУЛЬТУРА есть основное Естественное право рода Человеческого
КУЛЬТУРА jus generis Humani - Jus naturale culturarum
89.6 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – Jus generis humanum (cultura) suprema lex
de lege naturale de lege lata universale et de lege ferenda (internationale) jure
scriptum
JUS CULTURA основное право (культура) рода Человеческого, как
высший естественный закон универсального права действующего
законодательства и писаного международного права будущего
89.7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – право (жизненное физическое и
метафизическое пространство) культур
JUS NATURALE universum culturarum (est)
89/7/2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – культурный космос
JUS NATURALE res extensa et res (cosmos temporarum) culturarum
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89/7/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть пространственная вещь и
временной космос) культур
89/7/4 Цивилизация – пространная вещь и странное сознание
(временная прострация, обскурация и потеря исторической памяти)
культурного организма, экологического сообщества и культурного
Человечества
89.8 КУЛЬТУРА есть основная Естественно-правовая система
Человека
89.9 КУЛЬТУРА есть основная Естественно-правовая система
Человечества
89.10 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основная Естественноправовая система рода Человеческого
89.11 КУЛЬТУРА есть основная Естественно-правовая система
Единого Человека
89.12 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основная Естественноправовая система Единого Человечества
89.13 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основная Естественноправовая система Единого рода Человеческого
89.14 КУЛЬТУРА есть внутреннее право и естественный закон
(развития) культурного Человека
89.15 КУЛЬТУРА есть внутреннее право и естественный закон
развития культурного Человечества
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89.16 МИРОВАЯ КУЛЬТУРА есть (внешняя) естественноправовая система Человека
89.17 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА есть внутренняя правовая
система Человечества
89.18 КУЛЬТУРА есть внутренняя (национальная) правовая
система (естественно-правовая система) Объединённых Наций
89.19 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть внутренняя
(национальная) правовая система (культурное право) Международных
Наций
89.20 ЕДИНЫЙ ЧЕЛОВЕК есть Человек (экологическая культура)
всех времён и народов
89.21 ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО есть культурное Человечество
(естественная природная экология) всех времён и народов
89.22 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
Естественное право Единого Человечества
89.23 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
Естественная правовая система (международного права) культурного
Человечества
89.24 КУЛЬТУРА res, jus и cosmos sui juris (naturale)
КУЛЬТУРА есть вещь (субстанция, дело, занятие), право и
космос своего права (основного права, естественного права) (89.24.1)
См. также Ст. 93, 90 и др. в системной связи, ниже
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Девальвации и деградации естественно-правовых систем в культуре и
экологии общества, страны, народа (нации), государства и Человечества, в
целом, не происходит, чего не скажешь о цивилизации.
Когда вы начинаете “развивать” весь мир и человека исключительно в
цивилизованном ключе и методологии гуманизма, вы его теряете, поскольку
рушится вся культура и экология, как естественная система правового
развития (прошлый век двух мировых войн и реального, фактического
кризиса гуманизма, налицо).
На словах и по телевидению и радио вы слышите и видите либо
победные реляции и репортажи о достижениях, которые по существу
оказываются мнимыми и псевдосовершенными, но это выяснится позднее, но
вы же чувствуете, что здесь что-то не так, ведь на деле, по существу всё
совершенно выглядит иначе, для нормального естественного (культурного и
экологического) сознания, на другом конце, или полюсе цивилизации сплошная “чернуха” проблемности и неадекватности, которая захватывает
всю и вся (в цивилизации).
Далее, чтобы восстановить свой жизненный статус и тонус, вы либо
“выключаете” этот псевдопоток псевдореальности (майи, иллюзии
древности и современного мира), либо выходите из неё мысленно в свою
культурную реальность, покидая безжизненность этого мира, либо
поддаётесь её напору и оказываетесь явно не унесёнными ветром (культуры
и экологии) жизненных перемен, но сметёнными диким вихрем или ураганом
(смерча) дешевых или утончённых страстей, соплей умиления,
разнузданности или пафосной безбожности.
Культура стабилизирует и выравнивает ваше положение в
обществе и самочувствие по вашему внутреннему, естественному закону
развития и личному усмотрению, де факто свободному выбору (sui juris)

Статья 90. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и Человек
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90.I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основной закон
развития Человека
90/II CULTURA Jus generis Humani
90.1. Закон (развития) Человека – Культурное право (КУЛЬТУРА)
90.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (КУЛЬТУРА) есть основной закон
развития рода Человеческаго [как разумного существа, культурного
исторического единства и субъекта Естественного права]
90.3. Вочеловечивание (и возвеличивание, расширение пространства)
Культуры (Света и Добра, Бога Единого) есть основной закон Человецев и
Человеколюбцев
90.4. Правомерность (законность, нормативность) естественного
правоповедения достигается путём свободной самореализации культурного
правосознания [культурного права и экологии естественных правовых
сообществ и систем]
90.5. Естественность (гармония, власть, сила и красота, мудрость)
правоповедения может быть достигнута путём достижения божественного,
праведного и святоотеческого правосознания
90.6. Совершенство (божественный закон, промысел Божий)
Естественного права нормативно реализуется через абсолютную свободу
выбора в культурном праве, природе и космической экологии [в том числе,
религиозных правовых систем]
90.7. Свободная реализация (материализация, осуществление)
культуры Естественного права (культурного права, e.g.) есть основной закон
развития Человеков
90.8. Правомерности и естественности (нормативности) своего
правоповедения можно достигнуть став святым или праведником de facto
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****
I. Абсолютно нормативен (праведен, правомерен, справедлив) только
Бог (Единый Бог, Святая Троица, Sanctum Sanctorum)
II. Относительно нормативны (законны, правомерны) культурные и
экологические нормативные системы, и праведные, святые люди, Человеки
разумные, как их свободные и естественные правовые субъекты де факто
[независимо от выбора религии или их формальной принадлежности к той,
или иной церковной системе, религиозной группе или сообществу
естественного правосознания]
III. Календарно нормативны (целесообразны и правосознательны,
правомерны) цивилизованные правовые и юридические системы
****
IV. Dominus DEUS ens entium culturarum (est)
ЕДИНЫЙ БОГ есть сущность сущностей культур (IV.1)
БОГ есть сущность (Закон Законов) КУЛЬТУРЫ (IV.2)
V. CULTURA ens cogitans (est)
КУЛЬТУРА есть мыслящее существо (живая сущность)
****
90.9 ДОБРО, СВЕТ, МИРОВАЯ КУЛЬТУРА – не продаётся
90.10 ДОБРО, СВЕТ, МИРОВАЯ КУЛЬТУРА – res, jus и cosmos
extra commercium
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Мировая культура – всегда, национальна и интернациональна (90.11)
Мировая культура, всегда этнически окрашена, но международна
(всемерно и всемирно нормативна), естественно правомерна (90.12)
Мировая культура - не космополитична, всегда естественна, но
умеет себя вести и цивилизованно (90.13)
90/14 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная правовая система развития
Человека
90/15 На микро- и макроуровнях Микрокосма (Человека), Культура
есть высшая триада высший манас (разумная душа), бодхи (духовный разум)
и Атма, как Луч Единого, Божественного. Я Высшее, Божественное Я, Я
Христа, Я ЕСМЬ Присутствие (экзотерич.)

****
Jus Humanis – Cultura (Jus cultura) est
Jus Humanum CULTURA est
Jus culturae jus generis Humane (est)

Статья 91. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и Человек
91/I ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное право Человека
91/II Jus naturale sistema generis Humani
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91.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – основное право [свобода и
обязанность (обязательство)] Человека
91.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – основной закон Человека и Общества
91.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – КОНСТИТУЦИЯ Человека и
гражданского общества
91.4 КУЛЬТУРА есть Основной закон Естественного права Человеков
разумных
91.5. Люди неразумны, если они не руководствуются Естественным
правом (культуры), как основным законом развития [эволюции разума]
Человека
91.6. Люди разумны, если они культурны, экологичны, естественны и
праведны (святы), а значит правомерны
91.7. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основная нормативная правовая
система естественного правосознания и правоповедения Человека и др.
природных существ и субъектов, а также компонентов и объектов
космических экосистем
****
91.8 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право суверенов
91.9 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право культурных суверенов157
91.10 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право носителей
культурного суверенитета
91/11 БОГ есть сущность Человека и Человечества
157

Настоящее положение (принцип, закон) есть фундаментальная основа субъектного права (культур)
Нового века и Нового тысячелетия (СНМ)
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91/12 БОГ есть сущность Человеческого права
91/13 ЕДИНЫЙ БОГ есть сущность Естественного права
91/14 БОГ есть сущность (суть) Провидения (Промысла) Божиего и
Естественного права (Человеков)
91/15 ЧЕЛОВЕК не есть инструмент (просто субъект или объект,
компонент) национальной, международной и даже всевышней политики,
экономики, финансов и права
Помните, при этом, что “Каждая политика - от Бога”… и каждая
цивилизованная политика, в докультурной стадии развития и экологии права,
направлена на распад (разлад, разъединение), как целое (!!!!)
91/16 ЧЕЛОВЕК (Совершенный Человек) есть основная цель, основная
задача и естественное право в себе (jus naturale sui juris) национальной,
международной и всевышней политики, экономики и права
91/17 ЧЕЛОВЕК (Совершенный Человек, Мудрый и Разумный) есть
идеал, основное право всеобщего развития и субъект “своего права” (Homo
ens sui juris)
91.18 ЧЕЛОВЕК есть культурная сущность [культурная презумпция
Естественно-правовых систем (Jus naturale)]
Каждый Человек культурен. Каждый Человек есть субъект,
объект и идеал (причина в себе) своего права (культурного права).
91.19. ЧЕЛОВЕК есть культурная суть (сущность, субъект, идеал,
причина) Естественного права
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91.20 Цивилизация (ad hoc, sui juris и jus generis), в частностях и
как общее правило, прошлого века и прошлого тысячелетия, есть
инструмент (меж)человеческого разъединения [национальной,
международной и др. цивилизованной политики, экономики, финансов и
права]
91.21 HOMO CULTURARUM есть всеобщая правовая сущность
(суть, закон, право) Нового века и Нового тысячелетия
91/22 ЧЕЛОВЕК Культурный (Гость, Хозяин) есть
конституционное (конституирующее и системнообразующее) право прав
Человека и Народов (Наций) Нового века и Нового тысячелетия
Нельзя жить в стране, и не знать, не любить, не уважать и не помнить
культуру (культуры) народов данной страны
Нельзя жить на планете, быть Человеком и не знать, не уважать, не
любить и не помнить культуру (культуры) народов и др. природных
естественных экосистем Земли и Человечества
Человек некультурный… цивилизованный просто
странный Человек…
Человек некультурный… Человек прошлого века, прошлого,
остался в прошлом…
Человек Культурный – Человек из Будущего (!!!!)
Vivat, Homo Culturarum (!!!!)
Цивилизация, без будущего… есть культура прошлого, так не
оставайтесь в прошлом… Культура – будущее… цивилизации
Обратитесь к Культуре (!!!!), окажетесь в Будущем…
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Fiat Cultura (!!!!)
91.23 Новый Человек есть Человек Культур (Homo Culturarum), не
цивилизаций, тем более иноземных…
91.23 Новый Человек (культурный Человек) есть аристократ духа
(живой души и разума)… гений, герой, звезда вечности
JUS NATURALE (CULTURA) jus generis Humani (est) (91/24)
DEUS ens entium (humano) (est) (91/25)
HOMO (Sapiens et Cogitans) causa naturale
culturarum sui juris (est) (91/26)
HOMO Culturarum ens omnium (jus, lex generis) of New Age
and New Millennia (est) (91/27)

Статья 92. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО и права Человека
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное право (система)
прав Человека
92.1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО прав Человека не может быть
ограничено письменными правовыми источниками (jus scriptum) (strictum jus)
92.2. Естественно-правовая право- и дееспособность также есть strictum
jus (строгое право), и как таковые, не могут быть ограничены, отменены или
сокращены ни по письменному соглашению сторон (jus privatum), ни согласно
императивному законодательству (jus imperativa), [ни в публичном праве]
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92.3. Культурная право- и дееспособность абсолютна (strictum jus de
jure и де факто божественного права)
92.5. Культурный суверенитет (личности, общества, государства) есть
высший закон космической экологии (абсолют, Закон) Естественного права
92.6. Естественное право (культуры) есть абсолютное право, по
отношению к любому позитивному, человеческому, писаному, юридическому
праву (как закону цивилизации)
92.7. Естественное право (культуры) есть божественное право
(свободы воли, естественного выбора и Благодати Божьей)
92.8. Естественное право (культуры) есть абсолютное право (прав
Человека и Гражданина)
92.9. Культурные свободы, права и обязательства (обязанности) [прав
Человека] jus naturale первичны по отношению к позитивному праву
(писаное право вторично, производно, буквенно)
92.10. Культурные свободы, права и обязательства (обязанности) [прав
Человека] воплощают Дух Закона и пророков [Jus naturale (Божественного
права)]
92.11. Права Человека и Гражданина могут быть реализованы
(исполнены, соблюдены) только в Естественном праве (на практике
реальной, фактической, достижимой юриспруденции (культуры).
92.12. Права Человека и гражданина в принципе (идеально,
спекулятивно и фактически) не могут быть нормативно достижимы, как
живая, естественная система, и реализованы (исполнены, соблюдены) в
рамках позитивных (писаных, человеческих и только) цивилизованных
юридических систем и правопорядков
92.13 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА есть живая (естественная) система
92.14 ПРАВО ЧЕЛОВЕКА есть естественно-правовая система
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92.15. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, как естественно-правовая система, не
могут быть ограничены письменными соглашениями, договорами,
оговорками суверенов, или третьих сторон (даже, так называемым,
конституционном правом), см. также Ст. 92.1
Основные права, свободы и обязанности Человека, как культурного
субъекта Естественного права, не зафиксированы в письменных правовых
источниках.
В ракурсе позитивного права этот процесс (законодательной и
доктринальной фиксации основных прав, свобод и обязанностей)
бесконечен, вместе с тем, как и исторически обусловлен уровнем
общественного и индивидуального, а также международного правосознания
и знания доктрины Естественного права.
E.g., Право на родину, право на любовь – важнейшие, существенные и
фундаментальные (основополагающие) культурные права (cultural rights and
freedoms) и основные свободы, берущие свои начала в культурной
гравитации (см. раздел I, Основные значения и понятия (концепции)
JUS NATURALE (CULTURA) general law (jus generis, common
law, natural legal system) of Human rights (jus Humane)

Статья 93. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – высший, верховный,
императивный закон развития Человека и гражданских человеческих
сообществ
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть высший, верховный, императивный
Человеческий закон
93.1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть высший, верховный, императивный
естественный закон Человеческого права
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93.2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть высший, верховный, императивный
закон развития Человека и гражданских, общественных человеческих
сообществ
93/3 КУЛЬТУРА – Душа Мира (Anima Mundi) земных экосистем,
народов и объединённых наций
93/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть высшее, верховное, императивное
право народов и международных наций
93/5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО прав Человека – максимум
Справедливости (summum juria)
93/6 КУЛЬТУРА – Дух Добра (Genius Bonus) Человеческих
цивилизаций, экологических сообществ и метасистем
JUS CULTURA(RUM) (culturae) scriptum at non scriptum
Jus cogens, suprema Lex et Constitutia imperativa de jure et de lege humane
Summum jus – summa injuria (“огромное нагромождение законов есть
высшая несправедливость”, избыточность юридического регулирования
приводит к неправомерности и беззаконию), относится именно к
цивилизованному праву и государству, в нарушение естественного права, об
этом знали ещё Высшие и Великие, в частности, в Др. Риме.
Основное нарушение частного и публичного права прав Человека, в
международном праве и МЧП, а также внутри государств и в
международных делах и отношениях (связях, обменах) происходят от
незнания и непреподавания на должном тому уровне естественного права, в
том числе, прав Человека, на века и тысячелетия, как основы основ и
фундаментального основания (basic legal pillar) любой правовой системы
общественной жизни, национальной юстиции, юриспруденции и культурного
строя общества, экологии государства и международного сообщества.
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Статья 94. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и эзотерика
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть экзо- и эзотерика
94.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО, в высших своих достижениях,
космическом единстве и экологической перспективе Земли и Человечества
есть право высших сил и божественных иерархий158
94.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО, в высших своих достижениях,
космическом единстве и экологической перспективе Земли и Человечества
есть Световое [и Лучистое] право
94.3. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право новой земной расы159, или
нормативная экология нового земного и космического Человечества
94.4. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть эзотерическое право и
экзотерическая правовая система, и как таковые, распространяется на 120
тыс. земных лет
Вся сложность исторической трансформации и трансэволюционного
перехода земной цивилизации к культурному праву и экологическим
сообществам заключается в том, что основным публично-правовым
субъектом правоотношений выступает государство и публичная власть, но
и основным массовым нарушителем является всё то же цивилизованное
государство и всё та же политико-административная власть,
администрация, как “абсолютизированная правовая” юридическая система
(само)организации, в целом.

158

См., Св. Дионисий Ареопагит “Небесная иерархия”.

159

См., в частности, Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока. Изд. Сфера, М.: 1992.
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ГЛАВА III. Фундаментальные основы публичного права,
конституционного строя, частного права и естественноправовые основы конституции и конституционного права
Конституционный строй и фундаментальные основы публичного,
равно как и частного права, всегда имеют естественно-правовую основу,
или свои глубинные истоки, смыслы, цели и исходы – в культуре и экологии
всеобщих космических взаимодействий.
Цивилизованный конституционный строй и правопорядок в ходе
исторической эволюции права, расширения культурного правосознания
человеческих сообществ и глобальных, межпланетных, планетарных,
космических изменений в жизни, ритмов и циклов коэволюции природы
Земли, Человечества и Космоса, а также нормативного правообразования
внутригосударственных и межгосударственных, международных и
общественных отношений сменяется культурным конституционным строем
и экологическим правопорядком.

****
Культурное право есть не просто новая правовая отрасль, но именно
новая эволюционная ступень (нормативная юридическая практика) и
движущая сила развития Человечества, Природы и окружающей среды Земли
и Космоса, в новом веке и новом тысячелетии
Культура есть фундаментальная правовая нормативная основа каждой
личности, любой религии, светского общества, каждого гражданского
сообщества и международного права

****
- КУЛЬТУРА есть фундаментальное естественно-правовое основание
конституционного строя [и публичных сообществ]
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- КУЛЬТУРА есть фундаментальное естественно-правовое основание
публичного права (международных сообществ и государства)
- КУЛЬТУРА есть фундаментальное естественно-правовое основание
частного права и гражданских сообществ (государства и международного
сообщества)
- КУЛЬТУРА есть основной естественный конституционный источник
частного и публичного (международного) права
- КУЛЬТУРА есть основной естественный (интернациональный и
индивидуальный) конституционный источник публичного и частного
(национального) права, на века и тысячелетия

****
Культурный конституционный строй и экологический правопорядок
устраивается, устанавливается и действует, на века и тысячелетия
КУЛЬТУРА есть надконституция (культурное право) цивилизованного
конституционного строя
КУЛЬТУРА есть естественная Конституция, устанавливаемая в
течении жизни и смерти (смерть, сама по себе, ничего не решает) Человека и
Человечества
ЕДИНЫЙ БОГ жив всегда [!!!!]
****
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть надконституция (естественное
право) культур, действующая от сотворения мира и до конца (дней) времён
КУЛЬТУРА есть естественная конституция Жизни
КУЛЬТУРА есть надконституция (культурное право и естество, т.е.
жизнь) цивилизованного сообщества
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Цивилизация – естественная (природная) конституция смерти. В
культуре – смерти нет. В Едином Боге – смерти нет. В жизни – смерти нет.
Космическая жизнь – вечна, земная жизнь – скоротечна. Божественная
жизнь, вне смерти…
****
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть надконституция (естественное
право) культур международного сообщества
КУЛЬТУРА есть надконституция (культурное право и естество, т.е.
жизнь, как естественно-правовая система) цивилизованного сообщества
****
ЖИЗНЬ есть основное право, свобода, культура, конституция и
экология каждого народа, этноса и нации международного сообщества
ЖИЗНЬ вне смерти, есть культура
ЖИЗНЬ вне страдания, есть разум
ЖИЗНЬ вне смрити (памяти) есть знание
Ну углубляйтесь - в жизнь, и вы не познаете смерть… НЕ ищите
смерти, и будете жить… вечно
ЖИЗНЬ вне шрути (знания160) есть новая жизнь… [kama-rupi]
160

Пусть даже и божественного обычая, как вам кажется… Цивилизация живёт памятью жизни, то есть
собой, как памятью смерти (по существу), хотя и во всём новом, ультрамодном и суперсовременном, или во
всём старом, ветхом, антикварном и классическом… поэтому умрёт…
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Знание и жизнь цивилизации есть самврити161 и самшрути162
Знание и память цивилизации… память смерти (самсмрити163)
****
НЕ ищите знания цивилизации, и будете жить… вечно, и не увеченным,
пусть даже и не увековеченным, Человеком и Человечеством (невежеством
кармы и беспамятством бога)
Цивилизация – память человеческого невежества и нелюбви к Богу, к
Единому Богу, и ближнему своему…
Цивилизация – это памятник (самому, самой) себе
Нужна вам эта память?..
****
Знание цивилизации – ложные умозаключения и самсмрити (ритмы
искусственных механизмов и робототехники, т.е циклы самости Человека
земного, Человека цивилизованного, Человека гуманитарного и даже
гуманистического, и тем более, Человека механического (механистического)

161

Samvriti - ложное умозаключение (санскр.), от Самвартта Кальпа (экзотерич.)

162
[samsruti] Знание самости, пусть даже и божественного начала, как вам кажется… Культура – это хотя
ещё и не Бог, и не Жизнь, но это Путь к Богу, к Богу Единому… и путь к Жизни Вечной, и не изувеченной,
не измученной, не вымученной и не переиначенной вакханалией толп и многоголосицей последующих
авторов (прим. автор.)

Истина – проста, непредсказуема и непредопределима, она нелогична и неакадемична (ложь строго
иерархична, архаична и академична, и лжепоследовательна по закону своему). Цивилизации sui generis есть
надуманные архитипические (ре)конструкции лжепоследовательных иерархий псевдонормативных
ценностей и вещеориентированных квазисоциальных социумов.
163

лжепамять cамобожества [sacra sacrorum] цивилизации – автор.
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Уберите память прошлого, память смерти – из своей жизни, и будете
жить вечно… в Боге, в Едином Боге
****
Добро никогда не повторяется… Боги никогда не повторяются…
Единый Бог неповторим… Жизнь всегда естественна… Ритм Космоса всему
голова
Цивилизация живёт постоянными повторами, копиями, массовыми
клонами, клише…
________________________
КУЛЬТУРА есть ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ
CULTURA (CONSTITUTIA NATURALE) est
CULTURA (NATURA) HUMANUM est
КУЛЬТУРА есть ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

****
NATURA (CULTURA) HUMANUM - UNIVERSUM est
NATURA (ECOLOGIA) UNIVERSUM est
ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА (КУЛЬТУРА) есть ВСЕЛЕННАЯ
ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЯ) есть ВСЕЛЕННАЯ

****
CULTURA (ECOLOGIA) – jus Humane et Humanum (Homo cogitans) est
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CULTURA (UNIVERSUM) – NATURA (ECOLOGIA) est

****
Новый человек – Homo cogitans (est)
Новое общество – societas culturae – res (cultura) privatum (est)
Новое государство – res publica culturae – res (cultura) publicum (sunt)
Новое международное сообщество – res universum culturae – cultura
societas - res (cultura) intergentes (humane cogitans) est

****
International Constitution of [Intercultural] Law (for Cultures) (Международная
Конституция [Межкультурного Права] Культур) – [Natural] Bill of Rights of
Jus cultura (Cultural Law) and Magna charta of civilized law

****
ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ культур и международного права
культурных и экологических сообществ, на деле, на словах и в праве
социально- и интернационально ориентированных, государствообразующих
и не совсем, открытых и общественно-безопасных социумов
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР
[МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПРАВА] является естественно-правовой
конституцией культурного права sui juris (но не всуе, всех живых и ныне
живущих, в том числе и не стремящихся к Богу и Царству Божиему, единому
для всего рода Человеческого), в частноправовом контексте и международно-
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правовом ареале негосударственных субъектов и организаций, в том числе
международного культурного, экологического, естественно-правового и
гражданского сообщества международного Человечества, не нарушает
ничьих прав, свобод, обязательств и не вторгается в компетенции и
полномочия третьих лиц, включая государства и интеграционные
межгосударственные объединения, не перекрывается и не достигается
цивилизованным правом современности
- естественно нормативно и правомерно формирует (конституирует),
через неискусственные и ненасильственные системы образования, общения и
регенерации образует, воспитывает и создаёт, поощряет и защищает
культурную интеграцию, и прежде всего, внеобщественное – личное
творческое пространство и время, как нефизическое, или духовное,
душевное, ментальное здоровье нации и всеобщее, инклюзивное
сотрудничество народов, сообществ и гражданственных, гражданских
государств, групп и сообществ эксклюзивных личностей, как целое
(культурно-правовой континуум), и фундаментальную правовую основу
устойчивого развития
- естественная нормативная правовая система (живая конституция),
(живое право культуры) на века и тысячелетия
- расчищает многовековые завалы, россказни околонормативного
хлама, псевдонормативного мусора и рассудочно мёртворожденные развалы
сотовой информации околоправовой лжи, лицемерия и непонимания,
глобальной ахинеи, околесицы и сумятицы тёмной (тонко-материальной)
жизни
- даёт истинные идеалы Света и Луча, в обычной, повседневной
жизни, чтобы преобразить её в необычную, на личном общественном уровне
****
Мы не скрываем от вас и не прячем от мировой и национальной
общественности фундаментальное знание и информацию о том, что
цивилизованное
государство,
государственность
и
право,
как
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цивилизованные научные парадигмы и социальная практика, являются
внутренней
причиной
природно-человеческих
и
межчеловеческих,
межличностных и межсоциальных противоречий, болезней, бедствий и
катаклизмов.
Именно, цивилизованная юриспруденция и право, в глубинной своей
сути и также цивилизованная государственная практика законодательных,
исполнительных, судебных и правоохранительных органов являются
внутренней причиной роста преступности, криминогенности и др.
асоциальных
вызовов,
ненормативных
манифестаций
и
иных
противоправных, но вполне закономерных явлений и антинародных
феноменов, в цивилизованном обществе и государстве.
Внутренние механизмы воздействия и взаимодействия цивилизаций
всегда вызывают неадекватные, с их точки зрения, ответные реакции единого
организма Земли, Человечества и даже несправдливости Космоса, но
преодолеть их по существу это значит преодолеть причины их вызывающие,
можно только преодолев и справившись с ними изнутри, то есть
повсеместно, поэтапно и планомерно заменить на новую эволюционную –
культурную модель эволюционного устойчивого развития коэволюции и
права, как на международной арене, так и внутри государств.
Доцивилизованное развитие сменилось в ходе исторического развития
цивилизованным, так и цивилизованное сменится и уже сменяется… в ходе
эволюционного развития государства и права, международного сообщества –
на культурное развитие, всех субъектов и систем.
Равно, как и цивилизованное государство, сменится государством
культуры, а новым эволюционным естественным инструментом,
общественным и государственным инструментарием для этого, становится
универсальное культурное право (jus naturale – cultura universale).
Технико-техническая и биотехнологическая доминанта развития
(цивилизации), также при том вызывает лишь массовую дезориентацию и
циклическую стагнацию развития, или кризисы естественных природных и
культурных биотических систем жизни и местообитаний в макро- микро- и
наносредах, а также ускоренную деградацию видов, индивидов и их
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сообществ, сужение культурных и др. естественных ареалов, а также
прогрессирующее воздействие памятникообразного, музеефицированного,
мумиеподобного, роботообразного и обмирщвляющего правомышления
человеческой среды (human habitat) Homo sapiens.
Цивилизованное мышление, как система образования и воспитания, в
конечном итоге, приводит к увеличению местных, глобальных и
региональных социальных сегрегаций, как целое, а также возрастанию
нетипичных случаев вырождения, уродств, массовых деградаций,
умственных отставаний развития и др. патологий.
Не забывайте, что в свете и естественных лучах космической экологии,
сама цивилизация и цивилизованное развитие, как подавляющее,
тоталитарное и
насильственное всеобщее явление, обеспеченное или
необеспеченное всей силой государства и международного сообщества есть
всеобщее и обоюдоострое, двустороннее навязчивое состояние, социальная
болезнь, патогенная среда и патология космического развития Земли,
Человечества и всего Космоса.
Естественный предел цивилизованного развития – это III-я мировая и
последняя война, в жизни этого человечества. Подумайте, пока не поздно, вы
можете преобразить и поменять свою жизнь и своих близких, родных,
любимых – к лучшему, мирному и культурному Будущему, как
стратегический выбор (жизни), вы свободны в своём выборе и можете
решать задачи своей кармы и судьбы.
КУЛЬТУРА есть цель целей, революция разума,
сверхсознание силы и мудрости эволюции
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) Естественного
права является культурной конституцией Jus naturale (но не впопыхах и не на
бегу, цивилизованной суеты сует современных жителей, мегаполисов,
социальных сетей и церковных иерархий), ныне живых и вечно живущих, в
том числе и стремящихся к Единому Богу и Царству Божиему, присущему
всему роду Человеческому),
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в публично-правовом контексте и международно-правовом ареале
негосударственных субъектов и организаций, в том числе международного
культурного, экологического, естественно-правового и гражданского
сообщества международного Человечества, также никогда не нарушает
ничьих прав, свобод, обязательств и не вторгается в компетенции и
полномочия третьих лиц, включая государства и интеграционные
межгосударственные объединения, не перекрывается и не достигается
цивилизованным правом современности.

****
ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть надконституция (культура и экология)
культур и цивилизаций, действующая от сотворения мира и до конца (дней,
веков, тысячелетий) времён
КУЛЬТУРА есть естественная конституция Права
ЕСТЕСТВО (ЛУЧ, СВЕТ, Божество) есть живая надконституция
(культуры и права, т.е. обычной жизни) культурного и государственного
цивилизованного сообщества и выход в необычное, запредельное,
сверхвозможное, сверхсложное и просто невозможное (Парабрахм)

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

348

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

§ I. КУЛЬТУРА и публичное право
CULTURA est natura publica, CULTURA est natura internationale,
CULTURA est jus publicum
CULTURA est jus gentium, CULTURA est jus gentium (nationale),
CULTURA est jus gentium (internationale), CULURA est jus gentium (internationale)
CULTURA est jus gentium (inter rei publica) internationale
****
Публичное право есть право культуры. Публичное право есть право
экологии.
Публичное право есть право природы. Публичное право есть
право Природы (природное право - jus Natura), как публично-правового
образования (естественно-правовой корпорации культуры).
Публичное право есть Естественное право (природы, культуры и
экологии), как целого (Единого Бога).
****
Публичное право есть естественное право культуры.
****
Публичное право есть культурное право. Публичное право есть
экологическое право. Публичное право есть природное право. Публичное
право есть естественное право, как право целого, целостного, единого
(Бога).
Публичное право есть божественное право (jus naturale (divinum).
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Публичное право есть божественное право (Единого Бога).
[Цивилизованное право – право безбожия, безличия, бесправия,
верх неприличия и несправедливости природных сообществ]
- без культуры, остаются лишь одни третьи лишние
- одни естественные природные
животные инстинкты и желания
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО многолико и неподражаемо
Цивилизованное право – циклично, неоригинально, многократно
повторяемо и, наконец, просто неприлично
****
Культурный труд – культурная деятельность (+) трудовая деятельность
Культурные ценности (+) результаты, процесс культурного
труда
****
КУЛЬТУРА есть единый духовный всемирный организм осознанного
космического бытия и экологического правосознания
КУЛЬТУРА есть космо-ноосферический и общечеловеческий,
общеземной органиграмм личистой и световой ионосфер
КУЛЬТУРА есть земная и человеческая обитель,
единое божественное лоно Богов и Девов
****
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КУЛЬТУРА право единого Бога
Культурная деятельность – есть публично-правовой, общественно
значимый и общественно полезный вид деятельности
CULTURA actio publicum
CULTURA actio imperii naturale
Статья 95 A. КУЛЬТУРА как основной источник государственной
жизни
95 A. I КУЛЬТУРА есть основной источник государственной
власти
95 A. II КУЛЬТУРА есть основной источник
государственного права
95 A. III КУЛЬТУРА есть основной источник
государственного правосознания и естественного правомышления

95 A 1. КУЛЬТУРА основной источник государственной политики
Вне Культуры – нет достйной политики, на века и тысячелетия
95 A2. КУЛЬТУРА молодость Страны
95 A3. КУЛЬТУРА общее Дело
95 A4. КУЛЬТУРА вкус Вечности
95 A5. КУЛЬТУРА конец беспечности
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95 A6. КУЛЬТУРА радость Ивана-Царевича, а в частной жизни,
радость Ивана-Дурака
95 A7. КУЛЬТУРА абсолютный реформатор, всех времён и народов
95 A8. КУЛЬТУРА такт Василисы Премудрой
95 A9. КУЛЬТУРА радость Президентов
95 A10. КУЛЬТУРА спокойствие Духовников
Цивилизация – хамство толпы, высокомерие номенклатуры,
надменность государства, дискриминация власти, основа беспочвенности,
барс, на поводке, вечная беспричинность, похвала глупости, всеобщая
беспечность и относительность сией минуты

Статья 95 B. КУЛЬТУРА как основной источник публичной
жизни
95 B. I КУЛЬТУРА есть основной источник публичной жизни
95 B. II КУЛЬТУРА есть основной источник публичной власти
95 B. III КУЛЬТУРА есть основной источник естественной власти
95 B. IV КУЛЬТУРА есть основной источник публичного права
95 B.1 КУЛЬТУРА – VIP-Персона, на века и тысячелетия
95 B.2 КУЛЬТУРА – Народный герой
95 B.3 КУЛЬТУРА – гений Нации
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95 B.4 КУЛЬТУРА семья дружбы Народов
95 B.5 КУЛЬТУРА основной естественный общественный страж
нравственности и тактичного поведения
95 B.6 КУЛЬТУРА имя России
95 B.7 Цивилизация – общее тело развития
95 B.8 КУЛЬТУРА dress-code Порядочности
95 B.9 КУЛЬТУРА элитарность Простоты
95 B.10 КУЛЬТУРА Величие, Естественность и Красота Жизни
95 B.11 КУЛЬТУРА Закон Интелегентности
95 B.12 КУЛЬТУРА Лидер Нации
95 B.13 КУЛЬТУРА Жизнь Народа
95 B.14 КУЛЬТУРА Достоинство Нации
95 B.15 КУЛЬТУРА Национальное, значит Общегосударственное
Достинство и Честь Государства
95 B/16 Публичное право есть производное или естественная
составляющая Культуры, как Публичной жизни, Естественной власти и
Правомерности Государства
95 B/17 КУЛЬТУРА есть цель, процесс и результат, как естественное
нормативное производное Открытости, Публичности, Правомерности,
Естественности, Справедливости и Закономерности Жизни Общества и
Государства
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95 B/18 КУЛЬТУРА есть естественное Публичное право, на века и
тысячелетия (Jus naturale publicum universitatis)
95 B/19 КУЛЬТУРА есть публичное право Естества мира и Человека,
как публичного, т.е. общественного, социального, всемирно и
государственного значимого правосубъекта (Jus publicum universale)

Статья 95 C. КУЛЬТУРА как Основной закон
95 С. I КУЛЬТУРА есть Основной закон
95 C. II КУЛЬТУРА есть Основное право
95 C. III КУЛЬТУРА есть Основное правило
Жизни
95 C. IV Cultura jus generis et regula naturale
95 C. V Cultura stella vitae
95.1. КУЛЬТУРА есть Основной закон
CULTURA – constitutia imperativa (jus cogens) est
95.2. КУЛЬТУРА есть основной закон Природы
CULTURA est jus imperativa Natura
95.3. КУЛЬТУРА есть основной закон Человека и Человечества
CULTURA - lex imperativa (jus) Humanis et Humane (est)
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95.4. КУЛЬТУРА есть основной закон публичных сообществ и
организаций (групп и общественных объединений физических и
юридических лиц)
[95.5 КУЛЬТУРА есть Основное (Общее, Всеобщее) право
([общеправовое] правило, закон, принцип)
CULTURA Jus generis (est) Humani
95.6 КУЛЬТУРА есть Естественное право
CULTURA Jus naturale (est)
95.7 КУЛЬТУРА есть Публичное право
CULTURA Jus publicum (est)
95.8 КУЛЬТУРА есть Основной закон Публичного права]
CULTURA Constitutia de lege publicum (est)
95.9 КУЛЬТУРА есть Основной закон публичного
(общественного, национального, международного) правосознания] [по
должности и в быту, на работе и нет]
CULTURA сonstitutia imperativa de leges (majorum culturarum) (res
cogens – res cogitans) rei publicum, nationale et internationale universitatis
et de lege ferenda [ex et in officio] (est)
95.10 КУЛЬТУРА есть Основной закон публичных
(общественных, общенациональных, общегосударственных,
международных) идеалов, субъектов и систем правоотношений]
CULTURA сonstitutia imperativa de leges (majorum culturarum) (res
cogens – res cogitans) ideale, personae et sistemae rei publicum, nationale
et internationale universitatis et de lege ferenda [ex et in officio] (est)
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[95.11 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Основная (Общая,
Всеобщая) Культура ([общеправовое, естественное, общекультурное]
правило, закон, принцип) нормативной системы разума-правосознания
Нации, народа и ноосферы всего рода Человеческого
JUS NATURALE Cultura generale (est) Humani
[95.12 БОЖЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть Основная (Общая,
Всеобщая) Вселенская Культура единой ноосферы Земли и Разума
Человеческого
JUS DIVINUM Cultura Naturale universitatis generale (est) Humani
[95.13 КУЛЬТУРА есть Прадхана материалистов и
Мулапракрити Космоса (наций и народов Востока)
[95.13.1 Цивилизация – corpus talionis Азии и Запада]
[95.13.2 Без Востока - нет Жизни, без Запада и Азии, нет смерти]
CULTURA Pradhana et Mulaprakriti (gentii et nationis Orientarum)
[95.14 КУЛЬТУРА есть causa causarum (Причина Причин)
философских идеалистов (прагматических еврооптимистов) и правила
вежливости Единого Мира (Единого Света)
CULTURA causa causarum (gentii et nationis) Occidentarum
(95.14.1)
CULTURA oxygen (of the Occident of Life) (95.14.2)
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CULTURA selfish (in itself) (95.14.3)
****
Культура – Любовь к Ближнему, в том числе, к Ближнему
Востоку (95.14.5)
****
(95.15.1) МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – единство Жизни,
единство Единого Бога, путь к практической Святости
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА вступление в Жизнь Новую (95.15.2)
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА есть вступление в
Жизнь Вечную (95.15.3)
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ есть Жизнь (без оксидантов и оккупантов, без
инцидентов, персперантов и аниперсперантов) без оккупаций интерполяций
пасквиляций, и мир, без аннексий и контрибуций etc. (95.15.4)
Axios!!!!
[95.16.1 Цивилизация – идеология самости исторического,
политического, экономического, светского и религиозного, научного и
правового реваншизма и фетишизма материальных культур]
[95.16.2 Восток – духовная жизнь народов и Наций (Нового Света
и Нового Человечества), всего Человечества, Единого Света, Предел
Пределов культурной личности, Парабрахм идеальных царств и
практически монашествующих]
[95.16.3 Без Востока, нет ни Запада, ни Азии] Азия – призрак
невежества, Запад – материальность правовой ничтожности и торжество
обывателя (псевдотождество жизни)
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Восток – духовная жизнь народов и Наций (и Старого и Нового, и
Сверхновейшего Света и Нового Человечества), всего Человечества, Единого
Человечества, Единого Света (95.16.4)
****
Не делитесь, ни в себе, ни в других – драться не придётся (95.17.1).
Не готовьтесь к войне, а живите мирно, готовьтесь к миру, во
всём мире, и будете мирно жить (95.17.2).
КУЛЬТУРА суть есть мир, без войн и без самости (95.17.3)
****
(95.17.4) Идеологизация бизнеса, равно как и идеология самости
(цивилизации), к всеобщему богатству и всеобщему миру – не приведёт
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право, без самости, но в живой
цивилизации (95.17.5)
****
Вне мировой и международной культуры, и цивилизация – как неживая
(под мухой) (95.17.6)
****
Величие Культуры – в простоте и широте мышления Правителя,
Премьера, Президента etc. (95.17.7)
В простоте и чистоте жизни народной – величие Государства (95.17.8)
****
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Нельзя построить мир культуры, без Святости и праведности, но
и Святость полностью и совершенно возможна и осуществима только в
Царствие и Небожительстве Божием (95.17.9).
Без Любви нет Света Божия, Свободы и Радости Справедливости и
Православия (95.17.10)

Статья 96. КУЛЬТУРА как основной закон публичного права
96. I КУЛЬТУРА есть Основной закон публичного права
96/II КУЛЬТУРА основной принцип публично-правового
регулирования
96/III КУЛЬТУРА основной Закон публично-правовой
системы
96.1 КУЛЬТУРА есть основной закон (принцип, правило) публичноправовой системы
96.2 КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА есть основной закон (принцип,
правило, материальный источник) функционирования публично-правовых
отношений
96.3 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая система
публичных (правовых, нормативных) отношений
96.4 КУЛЬТУРА есть основной закон (принцип, правило) публичного
правосознания
96.5 КУЛЬТУРА есть основной идеал (цель, причина и смысл)
публичного права
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96.6 КУЛЬТУРА есть суть публично-правового (государственного и
общественного) регулирования
96.7 КУЛЬТУРА есть основной закон публично-правовых прецедентов
(казусов, случаев, дел)
96.8 КУЛЬТУРА есть суть (основной закон, принцип, правило) жизни и
развития системы публичного права
96.9 КУЛЬТУРА есть Закон публичного (общественного и
государственного, конституционного) права, на тысячелетия и века
96.10 КУЛЬТУРА есть публичное право Нового века и Нового
тысячелетия (Сатья-Юги, Века Праведности и Справедливости)
96.11 Цивилизация – правовая мифологема научного творчества и
правоподобной юриспруденции
CULTURA – lex imperativa et (jus cogens) jus publicum est
Нет праведности без права, но нет права без святости и простоты
духовной жизни (96.12)
96.13. КУЛЬТУРА – путь из варяг в греки в международное право
(культуры)
96.14. КУЛЬТУРА – естественный конец Кали-Юги (Железного века
Железного права) и завершение тайной публичной дипломатии и тайных
договоров прошлого века и прошлого тысячелетия

Статья 97. КУЛЬТУРА как основной естественно-правовой закон
публичного права
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КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
публичного права
97.1 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая система
публичного права
97.2 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая система
публичного праворегулирования
97.3 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
возникновения, конституирования, развития и угасания публично-правовых
отношений
97.4 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основная культурная система
публичных (общественных и государственных, конституционных) правовых
отношений
97.5 КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА есть основной закон (естественное
право, принцип, правило, материальный источник) возникновения,
конституирования, развития и угасания нормативных природных правовых
отношений и природных потоков (публичного права)
97.6 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая система
публичных (параправовых, иннормативных, инвариантных,
сверхвариативных, псевдоюридических) отношений
97.7 КУЛЬТУРА есть основной закон (принцип, правило, норма)
естественного публичного правосознания
97.8 КУЛЬТУРА есть основной естественный идеал (цель, причина и
смысл) публичного праворегулирования
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97.9 ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО есть культурная система естественноправового регулирования (жизни и творчества)
97.10 ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО есть естественная система природного,
культурного и экологического праворегулирования
97.11 КУЛЬТУРА есть основной закон публично-правовых прецедентов
(казусов, случаев, дел) естественного права
97.12 КУЛЬТУРА есть суть (основной закон, принцип, правило) жизни
и развития естественной системы публичного права
97.13 КУЛЬТУРА есть Закон естественного публичного
(общественного и государственного) правового пространства и времени
(естественного правопорядка), на тысячелетия и века
97.14 ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО есть пространственно-временной
континуум культурных норм, законов, принципов и обычаев (естественного
права)
97.15 ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО есть \естественное\ общественное
пространство и время (общественный и государственный правопорядок)
культуры
97.16 ПУБЛИЧНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК есть естественный временной
и пространственный ресурс (фактор, среда, источник)
внутригосударственного, международного и национального (этнического)
культурного развития (наций и мира)
97.17 ПУБЛИЧНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК культурного права есть
естественный нормативный правопорядок природных, человеческих и
космических экосистем
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97.18 КУЛЬТУРНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК есть естественный результат,
процесс, следствие публично-правового регулирования Божественного
права Jus divinum (naturale)
97.19 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК есть естественный
результат, процесс, следствие публично-правового регулирования (культуры)
97/20 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть природная,
человеческая и космическая система естественного правопорядка
CULTURA – lex imperativa (jus naturale) jus (rei) publicum est
В цивилизованном праве – вы и стремитесь к миру, процветанию,
устойчивому развитию, культуре, чистой окружающей среде и космической
экологии, к охране наследия (достояния) и разнообразия, но оставаясь в
рамках старого, ветхого цивилизованного правосознания и юридических
систем исключительно позитивистского подхода, а также в рамках отдельных
правовых отраслей, во вред естественному праву (универсума), оставляя
всю цивилизованную систему права, юстиции и юриспруденции
международного правопорядка и внутригосударственного управления, без
смены основной парадигмы реформирования и прогрессивного развития – на
культурную, достичь их, как цели, в принципе невозможно ни в
международном праве, ни в национальных (внутригосударственных)
правовых системах, равно, как и понятно, что невозможно построить
государства культуры, в одной, отдельно взятой, стране.
97.21 Публичное право естественного публичного правопорядка есть
прежде всего, право Божественного Откровения Священного Писания и
Предания Святых Отцов, Святоотеческого предания и Милость Божья
(Матери Божьей Церкви).
Вся сложность современного этапа развития Русской Православной
Церкви, Государства Российского и Естественно-правовой системы мира
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Культуры состоит в том, что Церковное право ещё не есть Божественное
право естественного публичного правопорядка Закона и Пророков, Ветхого и
Нового Заветов, а также церковных реалий и регалий восстановления
церковной миссии и власти несения Слова Божия и церковного правосудия,
как системы архиерейских судов и общественного православного, а также
пастырского и святоотеческого правосознания (97.22).
97.23 Публичное право, в свете культуры права и религиозной
культуры правосознания, есть право Откровения. Божественное Откровение
рождается и пишется в истории и праве, именно, как Jus scriptum, в Духе
Откровения.
Восстановление общественной и государственной публичности РПЦ,
как правового единства и внутреннего правопорядка Церковного единства,
без вмешательства во внутренние дела Государства, и наоборот,
невмешательства Государства во внутренние дела Церкви, предполагают и
созидание нового, и по содержанию, и по сути понимания публичной
Естественно-правовой парадигмы, как Церковного права РПЦ и всего
Христианского права, так и Публичного права РФ, соответствующего новым
реалиям и вызовам Нового времени (97.24).
97.24.1 Цивилизованное право и цивилизованная концепция публичного
права, как неестественное право, суть право мира сего, право и мудрость века
сего.
97.25 Культурное право, как естественно-правовая и межрелигиозная
парадигма и Христианское право, есть право не от мира сего и не от века, но
на века и тысячелетия до скончания века.
97.26 В союзе мира сего преобладает право мира сего, цивилизованное
право (церковное право мира дольнего и мира светского).
97.27 В союзе Бога и Человека, в Божественном праве и естественном
праве Человека и Человечества, в публичном праве религиозных законов,
Закона и Пророков преобладает право не от века сего и не от мира сего
(культурное право и божественное право).
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97.28 Культурное право, как межкультурное право религий и
вероисповеданий, как божественное право Закона и Пророков непреодолимо
законами мира и века сего.
97.29 Божественный правопорядок есть союз и мир, естественный
правопорядок мира Божьего, прежде всего, но устрояется он и правом мира
сего, мира светского и религиозного, мира церковного и внецерковного, и
даже атеистического, поскольку Промысел Божий неисповедим и в делах
мира и закона мира сего.
97.30 Христианское право не допускает преобладания светского и
мирского, секулярного, цивилизованного и даже церковного (церковнообрядного, внешнего, ритуального) над Духовным законом Божьего мира.
См. также Ст. 102.7

Статья 98. КУЛЬТУРА как основной закон Конституции
КУЛЬТУРА есть основной закон Конституции
98.1 КУЛЬТУРА есть основной закон писаной Конституции
98.2 КУЛЬТУРА есть основное право (правовая система) неписанной
Конституции
98.3 КУЛЬТУРА есть основной закон конституции(й)
98.4 Конституции(я) есть основной естественный закон жизни и
развития природных, человеческих, космических и иных макро-, гига- и
микробиотических систем
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98.5 КУЛЬТУРА есть действующий и конституирующий статус
(положение, ход вещей) Конституция всей (всех форм) жизни
98.6 Конституция (Естестественного права) – основной закон
естественной культуры
CULTURA est lex imperativa Constitutii
CULTURA est suprema lex constitutii
CULTURA est status operandi et constituendi [omniae vitae Constitutia]
DEUS ens entium (est)
****
Воздержись, от слабости – приобретёшь силу
Воздержись, от отрицания – научишься утверждению
Научишься утверждать – научишься расширять творение

Статья 99. КУЛЬТУРА как основное право Конституции
99/I КУЛЬТУРА есть основное право Конституции
99/II КУЛЬТУРА есть основное правило (regula) Конституции
99.1 КУЛЬТУРА есть основное право (естественное правило, свобода)
Конституции
99.2 КУЛЬТУРА, как право на культуру, есть основное (объективное и
субъективное) право субъектов Конституции
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99.3 КУЛЬТУРА есть основное (идеальное, субъектное и объектное)
право Конституции
99.4 КУЛЬТУРА есть основное право писаной и неписанной
Конституции
99.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право национальных идей культуры
99/6 Идея Культуры – основная правовая идея Конституции
99/7 Культура, как идея – основная правовая концепция Конституции
99/8 Культура, как право – основная правовая идея конституционного
законодательства Естественного права
99/9 Культурный конституционализм – основная правовая идея
естественной правовой системы
99/10 КУЛЬТУРА есть основная идея Права и Конституции, на века и
тысячелетия
CULTURA - jus imperativa Constitutii (est)
CULTURA – jus cogens Constitutii (Humane)
CULTURA jus generis Constitutii

Статья 100. КУЛЬТУРА как основной естественно-правовой
закон Конституции
КУЛЬТУРА есть основной
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ествественно-правовой закон Конституции
100.1 КУЛЬТУРА есть конституционное ядро естественно-правовой
системы
100.2 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой остов [natural
law’s, the 1st legal pillar](естественная основа и универсальное начало)
конституционной системы
100.3 КУЛЬТУРА есть высший, верховный, основной природный,
человеческий и божественный закон конституции Естественного права
100.4 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой (природный,
человеческий, божественный) закон Конституции
100.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественное право национальных идей
культуры (писаных и незаписанных в писаных конституциях)
100.6 КУЛЬТУРА естество нации, как космического субъекта,
развития общества и государства (естественно-правовой
конституционности)
100.7 КУЛЬТУРА суть (квинтэссенция) естественно-правового
развития нации (и государства)
100.8 КУЛЬТУРА есть единство естественного конституционноправового поля (планеты и Человечества)
100.9 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
Конституции Земли (для Человечества)
100.10 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
(симбиотический конституционный фактор, стабилизирующий живой
субъект, [ст-эффект и зд-сбор]) космической экологии стабильности,
устойчивости и изменчивости жизнедеятельности и жизнеспособности
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развития политических и правовых, социальных
природных и юридических систем (для цивилизаций)

и

экономических,

100.11 КУЛЬТУРА адвокат Человечества, пред Богом, Землёй и
Космосом
100.12 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
Конституции164 Человечества (для Земли)
100.13 КУЛЬТУРА живой единый разумный, духовный и душевный
макросоциальный организм Земли, Человечества и Космоса (для наций и
государств)
100.14 КУЛЬТУРА живое социальное (общественное) право
повседневности (первая помощь и последняя молитва)
CULTURA est jus imperativa jus naturale Constitutii
Культурное право ни с кем не спорит. Культурное право даёт свою
интерпретацию. Культурное право не изменяет. Культурное право не
изменяется. Культурное право даёт закон, на века и тысячелетия
Культурное право не опошляется. Культурное право не подстрекает.
Культурное право не ошибается. Культурное право природу знает.

Статья 101. КУЛЬТУРА как основной естественный закон
Конституции
КУЛЬТУРА есть основной естественный закон Конституции
164

См. также контекст правоэкологии Ст. 203 настоящей Конституции (СНМ)
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101.1 КУЛЬТУРА есть основной естественный закон рождения,
возникновения, функционирования и развития конституционной системы, в
обществе и государстве
101.2 КУЛЬТУРА есть основной естественный правовой закон
Конституции (общества, государства, окружающего мира (живой Природы) и
разумного (мудрого) Человечества
101.3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – основное естественное право
национальных правовых систем, построенных по принципу
общенациональной идеи (государства культуры и экологии)
101.4 КУЛЬТУРА основное конституционное право национальной
идеи (единства и множественности культур)
101.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО конституционное право
многокультурности и разнообразия естественно-правовых систем
межэтнических, межнациональных, интернациональных и
межгосударственных национальных идей (культуры и экологии) социальных
отношений, в обществе, государстве и междунардном сообществе
101.6 КУЛЬТУРА естественное право многонациональности,
полиэтничности и многоконфессиональности (многокультурности) жизни и
развития (естественной конституционности) общества и государства
101.7 Цивилизация – экология чайников в истории естественного
развития природы и права социальных макроструктур
CULTURA (est) – lex, jus et constitutia naturale (jus cogens) jus imperativa
Constitutia (sunt)
Культура, как естественный универсальный механизм, естественноправовая модель, живое право и правовое средство развития живого
правосознания, установления и поддержания нормативного гражданского
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строя и естественного правопорядка – формирует и конституционную
общеправовую юридическую систему правоохранения и защиты личности,
общества и государства.
При этом цивилизованные правовые механизмы не подменяются, не
заменяются и не изымаются из правооборота, но действуют совместно и в
определённой степени наравне и [коэволюционно], с культурными.

Статья 102. КУЛЬТУРА как основной закон [естественноправовой] Конституции
102. I КУЛЬТУРА есть основной закон естественно-правовой
конституции
102. II КУЛЬТУРА есть основной закон Конституции
естественного права [Jus naturale [constitution]]
CULTURA Jus generis of the constitution of Natural law
CULTURA jus generis humani of the Constitution legibus or regula
Naturale
102.1 КУЛЬТУРА конституирует, нормативно воплощает и реализует
Естественное право (бытийности и бытия обычного и сверх, пара)
102.2 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО реализуется, воплощается,
норматируется через культурную систему (общества, государства, [природы,
окружающей среды] международного сообщества, Человека и Человечества)
102.3 Цивилизация суть субкультура сознания, бытия и права
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102.4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО естественное право полисистемности [и
взаимозависимости, взаимопроникновения (interrelation)] национальных идей
(культуры, экологии и права) конституционного правопорядка (общества и
государства)
102.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО фундаментальное основание (начало) и
право естественного конституционного правопорядка (в природе и
обществе)
При этом цивилизованные правовые механизмы не отменяются, не
нарушаются насильственно, но эволюционно преобразуются естественноправовыми методами, средствами и силами самого общества, природы
Земли, экологии Человечества, а также в силу естественного
конституционного правопорядка, в том числе посредством государства и
международного сообщества
Те, кто соответствуют ему и его временным, эпохальным и эрным
вызовам, становятся космически обусловленными и вселенски
детерминированными, в том числе посредством божественного права
религиозных систем естественного правосознания, идут в ногу с эволюцией
Земли, Человечества и Космоса, как субъектами космической экологии и
права
CULTURA – (est) lex, jus et constitutia imperativa (jus cogens) jus
naturale Constitutia (sunt)
102.6 КУЛЬТУРА, как целое (живое единство) и свободная
космическая экология выше всех конституций, императивного, писаного и
неписанного права (цивилизации)
102.7 КУЛЬТУРА Естественное право Единого Бога
107.7.1. КУЛЬТУРА естественное право Всевышнего
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102.7.2. КУЛЬТУРА естественное право Будды
102.7.3. КУЛЬТУРА естественное право Христа
102.7.4. КУЛЬТУРА естественное право Иеговы
102.7.5. КУЛЬТУРА есть естественное право Саваофа
102.7.6. КУЛЬТУРА естественное право Бога-Отца, Сына и
Святого Духа
102.7.7. КУЛЬТУРА есть естественное право Богоматери

102.8 КУЛЬТУРА суть естествество правопубличности
102.9. КУЛЬТУРА есть естественная суть публичного права
102.10 КУЛЬТУРА есть естественное право публичных сообществ
****
102.11 КУЛЬТУРА есть общественное право. КУЛЬТУРА есть
природообразующее право (сообщество, континуум)
102.12 [КУЛЬТУРА есть природообразующее естество]
102.13 КУЛЬТУРА есть право общественных систем. КУЛЬТУРА есть
естественное право общественного правоповедения. КУЛЬТУРА есть право
общественных ценностей
102.14 [КУЛЬТУРА есть природообразующее естество
Человека и Человечества]
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102.15 [КУЛЬТУРА есть природообразующее естество
Общества и окружающей среды]
****
КУЛЬТУРА
Публичное право природообразующих систем и естественных
культурных, экологических и др. социальных сообществ (102.16)
Публичное право естественного социального (культурного,
экологического) правоповедения (102.17)
Публичное право естественных сообществ (102.18)
****
КУЛЬТУРА есть естественно-правовое сообщество. КУЛЬТУРА есть
естественное правовое (публичное) сообщество (102.19)
****
102.20 [КУЛЬТУРА есть природообразующее право]
102.21 [КУЛЬТУРА есть природопреобразующее естество]
102.22 [КУЛЬТУРА есть внутреняя природа, естественное
существо (суть, космос, правопорядок), правопреобразующее естество
социальных публичных сообществ]
****
102.23 КУЛЬТУРА есть право общественных сообществ.
КУЛЬТУРА есть право общественной собственности. КУЛЬТУРА есть
(естественное) право общественной безопасности.
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102.24 КУЛЬТУРА есть право общественного блага. КУЛЬТУРА
есть естественное право общего блага. КУЛЬТУРА есть благо
общественного совершенства
****
102.25 [Цивилизация – предкультурное состояние развития общества и
государства публичных сообществ]
Цивилизация – естественное (цивилизованное) право социальной
несправедливости, правозаконной (легализованной противоприродной,
противокультурной, противоэкологической) преступности, мафий и др.
противоестественных (противоправных, противозаконных преступных)
сообществ (102.26)
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§ II. КОНСТИТУЦИЯ и право
[Конституция тела, конституция души, конституция духа и
конституция разума определяют естественную конституцию Человека и
Человечества
Конституция тела, конституция души, конституция духа и конституция
разума определяют естественно-правовую конституцию Человека и
Человечества
Естественные конституции тела, души, духа и разума определяют
Основной закон, или естественно-правовую конституцию Человека и
Человечества]
****
КУЛЬТУРА есть правообразующая система
КУЛЬТУРА есть правообразующая система естественных
нормативных отношений
КУЛЬТУРА естественно-правовая система
КУЛЬТУРА естественная нормативная систма
Человек – это не земноводное, и не пресмыкающееся, и даже не
млекопитающее, более того – он не животное, не зверь, он – тело земное,
постоянно эволюционирующее, но душа, дух и разум Божий, от Бога данные
и к Богу, к Единому Богу ведущие, стремящиеся и космически
развивающиеся…
****
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Статья 103. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ как естественное
право
103. I КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной нормативный
акт (Закон) Естественного права
103. II КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ писаный источник
Естественного права
103.1. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть естественное право всех
культурных, гражданских, экологических лиц и коэволюционных
организаций
103.2. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть естественное право всех
сообществ, физических и юридических лиц Нового века и Нового
тысячелетия
103.3 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть Естественное право
народов и стран
103.4 Культура, право и свобода культурной конституции и право на
КУЛЬТУРНУЮ КОНСТИТУЦИЮ есть основное Естественное право разума
Земли, природы и экологии Человечества и Космоса.
CONSTITUTIA CULTURA lex scripta lege naturale (103/5)
CONSTITUTIA CULTURA pactum naturale (103/6)

Статья 104. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ и право
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104. I КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной правовой
источник
104/II КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной источник права
104.1. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественное право всех
международных лиц и гражданских сообществ
104.2. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть международное право
всех культур и экологических сообществ
104.3. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественное право всех
международных сообществ и гражданских лиц
CONSTITUTIA CULTURA legis origine (104/4)
CONSTITUTIA CULTURA pactum juris (104/5)
CONSTITUTIA CULTURA constitutio juris (104/6)
CONSTITUTIA CULTURA lex generic (104/7)

Статья 105. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
КУЛЬТУРЫ и право
105.I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
есть основной правовой источник
105/II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
есть основной источник права
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105.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
естественное право всех граждан и государств своего культурного отечества
105.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция культурного права
105.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция естественного права
105.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
естественный нормо- и правообразующий источник
105.5 INTERNATIONAL CONSTITUTION OF CULTURE is the main
legal source of the cultural entities of intercultural law

Статья 106. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ
КОНСТИТУЦИЯ [ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ] как
международная конституция
106. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
есть международная конституция
106. II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция
106.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция культурного права
106.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция культурного человечества
106.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция экологического права планеты
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

379

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

106/4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
Естественно-правовая конституция Земли и Человечества

Статья 107. КУЛЬТУРА и живое право
107.I КУЛЬТУРА есть основной правовой источник
Живого права
107.II КУЛЬТУРА есть конституция
Живого права
107.1 КУЛЬТУРА есть живое право, всех времён и народов
107.2 КУЛЬТУРА есть живая экосистема, работающая по принципу
эволюционного усложнения
107.3 Живое право есть культура, природа и космическая экология, как
они есть
107.4 Живое право есть Естественное право, как оно есть
107.5 Живое право есть Жизнь, как она есть

Статья 108 A. КУЛЬТУРА и цивилизованное право
108A I. КУЛЬТУРА есть Доктор Добро
108A II. КУЛЬТУРА есть Конституция Доктора Добра
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108А.1 КУЛЬТУРА есть естественное Добро
108А.2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть (естественное) право Добра
108А.3 КУЛЬТУРА – выше государств своего гражданства,
исторического отечества и цивилизованного местожительства, но знает и не
нарушает цивилизованное право (современности)
108А.4 КУЛЬТУРА есть здравый разум и здоровое, экологическое,
безопасное для всех, живое окружение, естественно развивающаяся
природная и культурная среда

Статья 108 B. КУЛЬТУРА и здравоохранение
108 B I. КУЛЬТУРА есть Доктор Благо
108 B II. КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
здравоохранения
108B. 1 Цивилизация – это неврологический техникум (для землян), с
мыслительной (ментальной) точки зрения и психосоматической моторики
естественного правоповедения индивидов и социальных сообществ, как
глобального (глобализирующего) явления.
Именно она – массовый катализатор душевных и физических болезней,
основная причина массовой болезненности и болезнетворности, а также
криминогенности, массовой и индивидуальной преступности, которая
скрывается в цивилизованной среде и цивилизованном характере социальных
взаимодействий, в обществе и государстве (в международной среде и
международном праве).
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108В. 2 КУЛЬТУРА – доктор Благо, Доктор Добро (для жителей и
цивилизаций), зачастую и большей частью бесплатно и неформально
(авансом и в моральный долг, для цивилизованных)
Именно Культура, как универсальный душевный и духовный, разумный
и целесообразный тип индивидуальных и массовых взаимодействий лечит
людей и профилактически поддерживает их здоровье.
108В. 3 Культура – основной фактор реальной декриминализации
патогенных социальных сред и массовых заражающих взаимодействий.
Здравоохранение, построенное по цивилизованному принципу и на
основе цивилизованного права, есть лжесистема не только массовой психики,
но и псевдоздравоохранение, поскольку здоровье и здоровый образ жизни,
по определению, не является законом, целью и естественной системой
данного вида систем.
Естественное право, культура и религии, массовая физическая культура
и спорт, культурное право и духовные практики (йоги etc.), а также так
называемые, терапевтические культы и неофициальное, нетрадиционное
здравоохранение зачастую более успешны и эффективнее, чем официальная
система медучреждений.

Статья 109. КУЛЬТУРА и цивилизации
109.I КУЛЬТУРА это ритм жизни
109.II КУЛЬТУРА это экология права
109.1. Цивилизация не может жить без культуры, вне культуры её
ожидает неминуемое и необратимое разложение и деградация.
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109.2. КУЛЬТУРА – это ритм цивилизаций, который она ищет, но не
находит.
109/3 Цивилизация – это пачка сигарет, на которой написано:
“Цивилизация опасна для вашего Здоровья”, “Цивилизация убивает”.
Цивилизация – эволюционный инвалид, от слова unvalid –
недействительный, недействующий, неэффективный, неработающий –
мнимый субъект и объект Эволюции, [абберация Бога]
109/4 КУЛЬТУРА жизнетворец (!!!!), КУЛЬТУРА – ритмдворец для
принцев и нищих, и жителей среднего класса
109/5 КУЛЬТУРА – тайфун жизнесмыслов, безмолвие Вечности, стезя
Бесконечности, сказка – для взрослых, экстраполяция и творческая экспансия
(эманация) Единого Бога
109/6 КУЛЬТУРА конституционность жизни, Свет Богов, святость
Единого Права [Единого Бога]
109/7 Цивилизации – антиконституционность права и антитела,
вирусы космической жизни, антисистема, действующая по принципу
упрощения природных систем, энтропийная система самоорганизации
(антисистема) живой материи, комбиотическая165 система псевдоразума.
В самой культуре нет антисистем и природной враждебности,
жизненного противостояния и соперничества экосистем субъектов.
Поскольку культура – эволюционная жизненная сила усложнения
систем, а цивилизации суть антисистемы по упрощению живого разума, то
они по существу - антизаконов (антипринципов и антинорм) права своей
“эволюции” – враждебны жизни, а не только культуре и космической
Эволюции, по существу.
165

От слова комбатанты (офиц. субъекты военных действий в междунар. праве), тогда как должны жить и
действовать симбиотически, т.е совместно и уважительно, в культуре и экологии космических систем Jus
naturale (cultural law, e.g.)
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КУЛЬТУРА лечит – цивилизации калечат и вызывают причины
массовых деструкций, инволюций и диспропорций индивидуального,
коллективного и массового характера
КУЛЬТУРА вдохновляет и ведёт – цивилизация заражает…

Статья 110. КОНСТИТУЦИЯ как основной закон [Естественного
права]
110.I КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон [Естественного права]
110.II КОНСТИТУЦИЯ есть общее право Естественного мира
110.III КОНСТИТУЦИЯ есть культура Природы
110.IV КОНСТИТУЦИЯ есть культура Мира
110.1. Настоящая КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон Естественного
права
110.2. КОНСТИТУЦИЯ (Естественного права) есть основной закон
естественных правовых отношений
110.3. КОНСТИТУЦИЯ (Естественного права) есть основной закон
культурных отношений
110.4 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ (Писаного права) есть
основной закон естественных культурно-правовых отношений
110.5 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть основной
закон Естественного права
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110.6 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ общий закон Природного Мира
110.7 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ общее право Мира Природы
110.8 Конституция Естественного Права есть культура Мира
110.9 Природная конституция Культуры есть основной закон
Человеческого мира
110.10 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть природа Мира
Невнимание к вопросам Культуры и Естественного права привели к
непониманию их фундаментальной значимости и ценности, для Человека и
Человечества, к отставанию в развитии многих отраслей человеческого
знания, перекосу в эволюции научной среды, человеческого мышления и,
прежде всего, гуманитарному кризису цивилизованной юриспруденции и, в
конечном итоге, всего общества глобальных кризисов, проблем и
техногенных эпицентров.
Люди оказались выключены из естественной среды не только
природного обитания, но и мышления, как естественного habitat разумного
взаимодействия в культуре, как основном законе естественного
правосознания. Такой глобальный губительный разрыв в развитии социума
беспокоит разве что ЮНЕСКО в лице своих наиболее продвинутых
экспертов, институтов, конвенций и программ деятельности, а также
местных жителей и специалистов-практиков, решающих на местах вопросы
выживания и др. последствий общих тенденций такого массового
проблематичного псевдоразвития.
Международная конституция культуры возвращает право, культуру и
Человека, как основного субъекта природной и экологической Эволюции, в
лоно естественной среды, на уровне правильного мышления res cogitans и
основного права Jus cultura рода Человеческого, которого он оказался
лишенным вследствие однобокого цивилизационного, исключительно
позитивистского развития, в особенности, за последние двести лет.
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Общая тенденциозность и квази-естественный характер такого
развития, прежде всего, самой науки не дают оснований рассчитывать на
быстрое осознание необходимости и наступления кардинальных перемен в
общей парадигме и, что более важно, на практике нашей жизни, если хотите,
но и природа Земли, как становится уже, более чем, всем заметно, не склонна
мириться
с
такой
апокалиптичной
и
разрушительной
общей
направленностью массовых социопсихологий, а также макроповедением
нагнетательной деятельности Homo globo-civitatis.
CONSTITUTIA jus generis de lege naturale (110.11)
CULTURA legibus naturale (110.12)
CORPUS Culturarum constitutia naturale (est) (110.13)
Jus generalii Constitutia Culturarum est (110.14)
CONSTITUTIA cultura Naturae (110.15)
CONSTITUTIA Culturarum Mundus Naturale (est) (110.16)

Статья 111. КОНСТИТУЦИЯ Jus naturale и естественная
конституция
111. I КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть естественная
конституция
111.II КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть
международная166 конституция
166

Термин международный (international), в настоящей работе и др. работах автора, понимается и
применяется, прежде всего, в контексте естественно-правовой парадигмы и культурно-правовой школы
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111.1 КОНСТИТУЦИЯ Jus naturale есть естественная конституция
111.2 (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть
природная конституция
111.3 КОНСТИТУЦИЯ (МЕЖДУНАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ)
Естественного права есть человеческая конституция
111.4 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ Естественного права
есть культурная конституция
111.5 КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) Естественного права есть
естественная конституция природных, человеческих и культурных
отношений (jus naturarum)
111/6 КОНСТИТУЦИЯ Естественного права народов
111/7 КОНСТИТУЦИЯ Культурного права народов
111/8 КОНСТИТУЦИЯ Природного права народов
111/9 КОНСТИТУЦИЯ культуры Экологического права Нового
Человечества
111/10 КОНСТИТУЦИЯ Естественного права народов культурного
Человечества

права (doctrina culturarum), существенно отличной от представлений (res civitatis) нынешней
цивилизационной юриспруденции (dogma societas)
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111/11 КОНСТИТУЦИЯ Естественного права международного
Человечества
CONSTITUTIA (Jus naturale) est constitutia naturale (sunt)
(111.11.1)
CONSTITUTIA (Jus naturale) est constitutia naturale culturarum (sunt)
(111.11.2)
У мира есть две основные тенденции макро- и микрокосмического
общепланетерного и общечеловеческого развития (res cogitans culturarum):
первый,
это
обычный,
юридико-правовой,
цивилизованный
и
цивилизационный, инерционный, глобально дискретный, и по существу,
противоестественный, по социальному характеру, дискредитивный, по
отношению к чести и достоинству самой сути и мудрости космической
Свободы и Справедливости Юстиции, а также Естественно-правовым
столпам, Святым отцам, Пророкам и понтификам Юриспруденции и Права
Справедливости Aequitas Mundi Naturale, в исторических масштабах Мира
Jus naturale, но закрепленный письменно, и в умах цивилизованных
сограждан и сообществ, в национальных внутригосударственных
правопорядках, и в общем, и национальном международном праве народов
как [res civitatis gentium] (111.12).
И второй, это естественный, необычный, но культурно-правовой,
исторический, высший природный, органичный, гармоничный, мирный,
справедливый по природе и для Человека и Человечества, и окружающей
среды, также закреплённый в писаном праве культур (jus scriptum culturarum)
и естественном, т.е культурном правосознании народов (res cultutrarum gentii)
(111.13).
Первый, по существу Jus civitas, носит субсидиарный, дополнительный
по отношению к жизни, служебный и обеспечивающий характер
диспозитивного права общества и государства (для народов и граждан)
(111.14).
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Второй, основной, целевой и системнообразующий, императивный в
силу всепроникающей природы jus cogens et cultura universitatis naturarum, для
всех разумных существ и целесообразных правовых систем и правопрядков
государств, а также природных экосистем жизни Земли, Космоса и
культурного Человечества (111.15).
Первый, иммонентно и в исторической перспективе, приводит к войне
всех против всех bellum omnia contra omnes, к ускоренному вымиранию
природных видов и культур (111/16).
Второй, интегрирует Личность, Народы и Нации, всё Человечество в
естественный природный и культурный, экологический процесс космической
Эволюции (111/17).
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть историческая мудрость, в том
числе, и политическая, народов и наций, закрепляющаяся, прежде всего,
эволюционно в культурном праве (jus culturarum internationale), и
выражающаяся
в
самоопределении,
природной
самобытности,
волеизъявлении и в писаном праве, actio gestio naturale и actii imperii
culturarum, как в едином и индивидуализированном этнически, личностно и
международно de jure gentium, естественно-правовом континууме достояния,
всего Человечества, так и в цивилизованных правовых статусах и режимах
субъектов государств (111/18).
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА (Jus culturarum) выравнивает пульс
Планеты и гармонизирует природные и человеческие экосистемы, как живые
компоненты Земли и Человечества, как единого целого (111/19).
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА здравствует века и тысячелетия,
поскольку в силу природных законов и высшей Истины, Естественная суть
не от мира сего (111/20)
Цивилизация налаживает пульты и пуски саморазрушения (111/21)
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Статья 112. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ и экология
112. I ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть универсальная
экология
112/II ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть универсальная
юриспруденция
112/III ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть универсальная
конституция
112.1 КОНСТИТУЦИЯ (Jus naturale) есть источник универсальной
экологии, юриспруденции и права
112.2 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественно-правовой
акт универсальных экологических и правовых отношений
112.3 ЕСТЕСТВЕННАЯ (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
универсалогия167 (естественно-правовых природных, культурных и
экологических) принципов
112.4 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественный
нормативный правовой акт природных, культурных и экологических
универсалий
112.5 КОНСТИТУЦИЯ Jus naturale есть универсалогия естественного
права и юриспруденции
112/6 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ космос Природы
112/7 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ космос Человечества
167

Ср. Поляков В.А. Универсология. - М.: Амрита-Русь, 2004.
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112/8 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ космос Земли
112/9 КОСМОС есть естественное мироустройство
112/10 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ правовое
мироустройство (космос)
112/11 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ правовое
мироустройство (правопорядок)
112/12 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ космическое
правоустройство (естественный правопорядок) Земли, Космоса и
Человечества
112/13 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть мир Земли,
Человеков и Вселенной
Естественная конституция (constitutia naturale) есть природное
мироустройство, культурно-познаваемый, Богом созданный и задуманный
естественный правопорядок, как единым Богом заданный ход Эволюции.
Естественная конституция – природное, культурное и экологическое
космонаправленное и всем миром обустроенное Богоустройство Вселенной.
Природа, Человек, Земля и вся Вселенная – это естественные субъекты
космоэкологии Единого, и естественная конституция есть, по существу, есть
Замысел и осуществление Слова Бога-Отца.
****
Культура есть сердце Разума. Культура - разум Природы. Культура –
космическая экология, как естественная конституция Бога Единого,
познаваемая, воплощаемая и правореализуемая всей материальной природой
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(пракрити) и сознательным, разумным духом (пуруша), и понимаемое, и
познаваемое res cogitans, как Единое (ПАРАМА).
О Женщина, Ты колыбель Души Моей и лоно Сердца Решительного,
Мужского, а в середине Я Есмь Дух, Твоё Сознание и Мой Разум, слиты
воедино. Твёрдость Духа Мужского, мягкоcть Души и утончённость Сердца
Женщины, единство Луча воспринимают Божественного и Ваджрасаттвы
Понимание Я Есть.
Constantia есть Конституция Мужчины, эта Женщина, со Мной.
Constitutia, Моя Констанция, со Мной.
Deo Auctore
(Мантрам Сердца
Anagamina Будущего)
112/14 КУЛЬТУРА есть основная константа Конституции
112/15 КУЛЬТУРА есть основная константа (constans, constatntis)
конституции сознания единого
112/15.1 КУЛЬТУРА есть космическая постоянная (астрофиз.,
культуролог., этнограф.)
112/15.2 КУЛЬТУРА есть космическая постоянная мира и
универсального разума-сознания Христа, Будд и Бодхисаттв,
Авраама, Свами Бхагавана etc. (религ., культурно-прав.)
112/15.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть космическая
постоянная (не Планка и Эйнштейна), а Я ЕСМЬ и Единого
(ПАРАМ) (эзотерич.)
112/16 КУЛЬТУРА есть конституция (constitutio) naturale (лат.)
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112/17 КУЛЬТУРА Конституанта (Assamlee Constituante) Мира
112/17.1 КУЛЬТУРА Конституционное Собрание (Assamlee
Mondiale) Мира (Mundus Novus, Mundus Altus)
112/17.2 КУЛЬТУРА Конституционное Собрание (Assamlee
Humanitee) Человечества (фр.)
112/17.3 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Ассамблея Мира
(русск.)
112/18 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ конститутивный характер
имеет
112/18.1 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ конституционная
(конституционно образующая, конститутивная) культура (Cultura
Mondiale) Мира (Mundus Novus, Mundus Altus)
112/18.2 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественное и
основное, фундаментальное основание любых конституционных
реформ, природы социума и культурных, а также экологических
правопорядков Естественного права
112/18.3 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Конституционный Закон Нового Человека и Нового Человечества
112/18.4 CONSTITUTIA NATURALE Constitutia Homo Novus
(Homo Cogitans, Homi Naturale, Homo Culturarum)
112/19 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ константа сущего (константа
Бытия, e.g. и Ветхого, и Нового Заветов)
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112/20 “К” есть консонант Культуры
112/21 КУЛЬТУРА есть констатация Природы (не требующая
доказательств, и не нуждающаяся)
112/22 КУЛЬТУРА есть конституционный (конститутивный,
системообразующий, т.е универсальный фактор) эгрегор Природы
(природная Сила, Мудрость, Власть и Красота)
112/23 КУЛЬТУРА есть Единый168 Природы и Человечества
(эколог., экзотерич., правов.)
112/24 КУЛЬТУРА есть Дхарма (Закон, Учение, План) Права
Определённая идеоматика культурного права неизбежна и просто
необходима, чтобы творчески переосмыслить ad hoc нынешнюю ситуацию в
той или иной позитивистски закреплённой области юриспруденции и права,
в тех ли иных отраслях, институтах, юридических системах и, что более
важно, формах правосознания (modus vivendi culturarum), их культурного
юридического осмысления, социализации правовых феноменов и фактов
бытия res cogitans naturale (phenomena) – jus generis culturarum – idea (numen)
jus, или Идеи права169 (нумен), права, как оно есть (112/25).
Искаженность современного цивилизованного права такова, что для его
макро- и микрокоррекции, нужен фундаментальный пересмотр и культурная
реформация целого corpus juridiques, утраченных им в процессе Кали-Юги
168

Ср. Конфуций, Учение середины: Путь Неба и Земли можт быть выражен в одном изречении: “В них нет
двойственности, и потому они производят вещи непостижимым образом” (Мудрость Конфуция, Афоризмы
и поучения, М.: 2010, с. 275) (см. также предисловие Нерсесянц В.С.).

169

Ср. понимание права, как идеи права (свободы) (I), или высшей формы права, права как свободы (идеи
свободы) (Гегель, Философия права. Изд. Мысль. М.: 1990. с.15)
Doctrina generis философии культурного права это (I) Культура (Свет, путь к Свету, чистый свет),
как высшая Идея права, реализующаяся в самой культуре (естественное право), как особое право (II)
(культурная система), и наконец, культурное право, как позитивный закон (позитивное право культуры) (III)
– автор (см. также предисловие Нерсесянц В.С.).
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естественных основ, и создание нового светового психотипа, световой
модели, воплощение лучистой сути и самой культуры правосознания Сатья
(Истины, Правды)-Юги, правового мышления (112/26)
Новая системная кодификация, структуризация, концептуальное
закрепление, конституализация культуры, в юридическом позитивном
праве, т.е имплементация культурного права, как естественного права,
всех юридических и правовых систем, необходима во всех культурах и др.
сообществах и институциональных структурах, народов и государств
(220 - 6000) (112/27).

****
Позитивное закрепление конституционной роли культуры,
правовая верификация и официальное признание фундаментальной
значимости естественного права культур, для жизни народов и
государств, а также эволюционного развития всего Человечества, трудно
переоценить, хотя именно цивилизации всегда её недооценивали и
принижали, ставя вне закона, угождая своей власти, подавляя и подводя
под цивилизованную статью несогласных, инакомыслящих и сжигая на
кострах “еретиков”, постоянно выжидая, тормозя общее развитие, ставя
препоны Общему Благу, и выживая культуру с работы, из разума Земли
и экологии Человечества (112/28)
Ныне завуалированные крестовые походы, закамуфлированные и
осенённые проклятия цивилизаций и распятия Христа, неверных и
целых народов, продолжаются, и в этом мире (112/29)

****
В этом плане и естественном ходе эволюции Человечества, МКК
(Сonstitutia Сultura Naturale Internationale) есть constitutia constitutiorum,
для всех культур, как естественно-правовых систем, и законных
человеческих правопорядков (Jus naturale of the Earth and Humanity)
(112/30)
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CONSTITUTIA NATURALE cosmos est (112.14)
CONSTITUTIA NATURALE mundus est (112.15)
CONSTITUTIA NATURALE mundus170 altus, mundus novus
et naturale est (112.16)
CONSTITUTIA (Jus naturale) est ecologia universale jurisprudentia sunt (112.17)

Статья 113. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ и культура
113/I ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть универсальная
культура
113.II ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественноправовая культура
113.1 КОНСТИТУЦИЯ (Jus naturale) есть универсальная культура и
[культурная] юриспруденция
113.2 КОНСТИТУЦИЯ (Jus naturale) есть акт универсальной культуры
и [культурной] юриспруденции
113.3 ЕСТЕСТВЕННАЯ (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
конституция универсальной культуры и культурного права
113.4 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть акт универсальной
культурологии и универсальной юриспруденции и права (культуры)
170

Ориген, О началах: Это название часто встречается в Священном Писании с различным значением,
потому что латинскому mundus соответствует греческое (космос). Это же означает не только мир, но и
украшение… (Самара, 1993, с.106)
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113/5 Парамартхастья – право мира и культуры народов
113/6 Парамартхастья – естественное право мира и культуры народов
113/7 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право мира и культуры народов
113/8 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – международное
право мира и культуры народов
113/9 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – культурное право мира и культуры
народов
113/10 Цивилизованное право – ни права, ни мира, ни культуры
народов (одна война, беззаконие, кризисы, международные и
межнациональные конфликты)
113/10-1 Цивилизация – артистка жизнь (прекрасное “чудовище”,
левиафан на мази, или в юбке, дьявол носит прада): жизнь Клима Самгина
(М.Горький), а также весь Чехов, Достоевский, Толстой, Гоголь и СалтыковЩедрин etc. Вы этого ещё не проходили?
Тогда Читайте! Если она
вам надо…
А если надоело, право, тогда вам с Нами, по пути:
113/10+1 КУЛЬТУРА это Пространство Любви171 и Жизни
113/10+2 КУЛЬТУРА это состояние сознания
113/10+3 ИСТИНА это состояние сознания всеобщности единого
171

См. Анастасия. Пространство Любви, а также Владимир Ломаев. Жизнь до и после. Екатеринбург. 2003.
224 с.
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113/10+4 КУЛЬТУРА это понимание сознания неповторимости одной
113/10+5 ИСТИНА это культура Света
113/10+6 ИСТИНА это свет единого Луча
113/10+7 ИСТИНА это мудрость и сокровенность естественного
Сознания Единой
113/10+8 Общие духовные цели, идеалы и смыслы сближают
народы и нации (культуры), [разные интересы (цивилизации) – разделяют
государства]
Знаете ли вы, что Будда, прежде чем стать Буддой, 36 раз “воплощался”
Рудрой?
… Бог, Пророк и Человек, Иисус Христос, в предпоследнем
воплощении был древнегреческим философом Анаксагором?
113/10+9 Культура и цивилизация. Здесь парадокс сознания, а в Любви
нет парадоксов, для тех кто любит, и одни парадоксы – для тех, кто нет.
Жизнь есть сущность. Бог есть суть.
Sacravatin
113/10+10 Сакраванша защищают и оберегают, осуществляя служение
Santavansha (Santavantini и Сантавантинов). Рыцари Света и дочери Солнца
(сыны Неба и Небесные девы172).
Сакраватин есть дух света и Луча Единого, святая душа согласно
Естественному сакральному праву Жизни и Культуры. Дхарма Света –
172

Сюда же относятся дакини. См. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. Гл. ред. Токарев С.А. – М.:
Рос. Энциклопедия, 1994, с. 348. NB Мифология – знание Будущего рода Человеческого (культурное право),
живая культура настоящего, живая память прошлого, для Знающих и Помнящих, т.е. Мудрых (Homo
Sapiens).
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священный закон Сакраванша. Дхарма Луча – святой закон Сантаванша
(113/10/11).
Суть всегда “скрыта” для постороннего, и незнающего, но помнящего в сущности. Но сущность не всегда об этом знает, иногда и не догадывается
(113/10/12).
Живая сущность есть разумная сущность. Живая суть есть единая суть
(113/10/13).
Santavantin
Сакраватины защищают и отстаивают Правду, как Сатью Парама
единого Мира и единого Закона (cultura Paramarthasatya) (113/10/13).
Закон Единой истины есть право Единого. Мудрость культур, со всего
света и единого Луча, закрепляется в Парамартхасатье единого Права (Jus
culturarum) (113/10/14).
Парамартхасатья едина, как закон единого Мира. Дхарма Космоса и
Луча Единого предпоределяет дхарму Света. Дхарма Света – основной закон,
или естественная конституция Мира (113/10/15).
113/10/16 Цивилизованное право есть право от князя мира сего.
113/10/17 Культурное право есть право не от мира сего, но ведущее к
единому Богу-Отцу и Парамартхасатье единого права.
113/10/18 Культурное право есть право всех культур и космической
экологии единого права: Земли, Человечества и Космоса.
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В цивилизациях – все одни. В культурах – все едины. Единое есть
Закон и Сакраваншей, и Сатьяваншей. Jus divinum есть Закон
Прамартхасатьи173 (Парам) Единого (113/10/19).
Цивилизации ведут всех, и даже заставляют двигаться к концу света.
Культуры Единого Парамартхасатьи подвигают, открывают Путь к
царству Божьему, к Раю, к Всеединому Единой Мудрости Божей (113/10/20).
София есть национальная идея святой Руси и Православия, как
Всеславия единого Бога. Софиология Руси есть право единого Бога, на всей
земле и во всём Человечестве, как культура Сатья Юги (113/10/21).
Культурное право есть право культур, всего мира (113/10/22).
Парамаратхасатья истина Единого Сатья Юги и 6-ой расы Нового
Человечества Мира (113/10/23).
Цивилизованное человечество есть Чхая мира, или Пятая раса (5)
Старого Мира (113/10/23-1)
Sic transit gloria mundi
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть ПАРАМА Мира (113.11)
ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть Конституция Мира (113.12)
ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть Конституция Культуры (113.13)
ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть Международная Конституция
Культуры (113.14)
173

Предсуществующая единая Истина Парама (Парам) Единой (СНМ). От простоты до сверхсложности –
один шаг, от сверзанаученой усложненности, витиеватости и премудрости псевдонаук современности к
простоте, века и тысячелетия воплощений и эволюции метампсихоза.
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ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть Конституция Природы (113.15)
ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть Естественная Конституция
Человечества (113.16)
ПАРАМА(РА)ТХАСАТЬЯ Есть СССР, наоборот, или, так как надо,
когда нет развала страны и нарушений культурного права (113.17)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Культурное право, навсегда (113.18)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Культурное право, без революций
(113.19)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Культурное право, без революций,
контрреволюций, гражданских войн, аннексий и контрибуций (113.20)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Международное право мира (peace and
freedom) (113.21)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Международное право культуры (cultures
of peace and freedom) (113.22)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО экологии
(ecologies of peace and freedom) (113.23)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Сатиа Юга (113.24)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Парам (Цель и Смысл) Мира
(113.25)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Единое Света (113.26)
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ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Международное право Культур
(International Law of Cultures) (113.27)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Культура, без эсхатологий и конца Света
(113.28)
113.29 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Естественное право
113.30 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Естественное право Мира
113.31 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Естественное право, без
конца света и грёз о несбыточном
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Высшая Истина (113.32)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Высшая Конституция (113.33)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Высшее Право (113.34)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Высшее Право культур и народов (113.35)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Право Махатм и Учителей Мира (113.36)
ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Есть Право Луча Единого и Света
Международных Наций (113.37)
113.38 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ Мира.
113.39 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ Мира Культуры.
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113.40 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Наций
113.41 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Культурных Наций
113.42 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Экологии Мира
113.43 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Экологии Света
113.44 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Струна Мира
113.45 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Струна Вселенной
113.46 ПАРАМАРТХАСАТЬЯ Вселенская Струна и Золотое руно
Сатия Юги
Sapienti sat
Paramarthasatya Dharmasattva of the World (113/47)
Paramarthasatya Dharma of the World (113/48)
Международное право Кали Юги закончено (113/49)
Началось Международное Право Новой Эпохи и Нового Мира
(113.50)
САТЬЯ ЮГИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
САТИА ЮГИ
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Первая Культурная Конституция Мира Века Истины, Добра, Мудрости и
Красоты (113/51)
Constitutia Internationale of Satya (113/52)
SATYA is Truth (113/53)
SATYA is Wisdom (113/54)
SATYA is Peace and Freedom (113/55)
Mahasattva is Satya (113/56)
Махасаттва есть Век Сатьи (113.57)
Махасатья есть Культурный Век (113.58)
Махасатья есть Тысячелетия Культуры (113.58)
CONSTITUTIA (Jus naturale) est cultura universale jurisprudentia sunt
(113/59)

Статья 114. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ как естественная
конституция
КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
есть естественная конституция
114.1 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУР) есть естественная
конституция
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

404

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

114.2 (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
(КУЛЬТУР) есть конституция естественного права
114.3 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
(КУЛЬТУР) есть естественная конституция универсалогии, универсальной
культурологии, культурной юриспруденции и универсального права
(культуры)
114.4 (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУР) есть
конституция естественного закона ([не природного инстинкта, не
цивилизованного стандарта], но культурной нормы (единства, достояния,
наследия и календарного разно- и многообразия)
Культурные нормы устанавливают не идеологии большинства и, так
называемые, политические демократии цивилизованных правовых и
юридических режимов государств и международных сообществ, или
природные, антропогенные, биотехнологические и робототехнические,
включая интер- и интранет, инстинктивные животные среды и
местаобитания, но живые культурные идеалы, боги, полубоги, естественные
лидеры, личности и авторитеты (ноосферы, природы и космической экологии
культурных сред), Закон и пророки, живой свет, авторы религий,
философских и мировоззренческих, научных и культурных систем,
законодатели естественного права, Естественные вселенские и космические
лучи Вознесённых Владык, живые экологии Единого Бога (114.5).
Культурные нормы (Естественные абсолюты, относительные истины и
универсалии) формируют Культурное право (Jus cultura) (114.6).
Культурное право определяет и устанавливает культурные нормы, на
века и тысячелетия (Jus culturarum) (114.7)
CONSTITUTIA CULTURAE (CULTURARUM) est constitutia naturale
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Статья 115. Естественная конституция как основной закон
Вселенской экологии
Естественная конституция есть основной закон
Вселенской экологии
115.1 Вселенская экология имеет свои внутренние, наиболее общие,
или всеобщие законы, нормы, принципы, или закономерности развития
115.2 Вселенская (всеобщая, космическая) экология имеет свою
внутреннюю естественную конституцию
115.3 Вселенская (всеобщая, космическая) экология развивается по
своим внутренним (всеобщим, всемирным) основным законам
115.4 Естественная конституция есть основной закон основных законов
Вселенской экологии
115.5 Естественная конституция, как живая субстанция находится в
естественно-правовом (культурно-природном и экологическом)
поле
115.6 Естественная конституция, как живой субъект находится в
естественно-правовом (природно-культурном, земночеловеческом и космическом экологическом) пространстве и
времени
115.7 Естественная конституция, как живая суть находится в
естественно-правовом (культурно-природном, божественночеловеческом и экологическом) космосе

Constitutia naturale – jus imperativa (ecologia universale) sunt
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Рождение и принятие Конституции, как естественно-правового
явления, должно соответствовать природным и человеческим ритмам и,
собственно, естественно-правовым законам времени и пространства,
законам эволюции и инволюции, законам космической экологии, законам
Космического права.

Статья 116. Естественная конституция как основной
конституционный источник
Естественная конституция есть основной
конституционный источник
116.1 Естественная конституция есть основной источник писаной и
неписанной Конституции
116.2 Естественная конституция есть основной конституционный
источник права и правовых систем
116.3 Естественная конституция есть основной конституционный
источник Естественного права и правовых систем
116.4 Естественная конституция есть основной источник
конституционного права юридических систем
116.5 Естественная конституция есть основной конституционный
источник Божественного права
116.6 Естественная конституция есть основной конституционный
источник Человеческого права
116.7 Естественная конституция есть основной конституционный
источник юридического права
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116.8 Естественная конституция есть основной конституционный
источник юридической системы права (прав, свобод и
обязательств-обязанностей)
Constitutia naturale – causa imperativa Constitutii (jus scriptum et non
scriptum) est (116.9)

Статья 117. Естественная конституция как основной источник
конституционного права
Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права
117.1 Естественная конституция есть основной источник
конституционного права [естественно-правовой системы]
117.2 Естественная конституция есть основной источник
конституционного права не-естественно-правовой юридической системы
117.3 Естественная конституция есть основной источник
конституционного права публично-правовой системы]
117.4 Естественная конституция есть основной источник
конституционного права [частноправовой системы]
117.5 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и Общества)
117.6 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и Гражданского общества)
117.7 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и Государства)
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117.8 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и гражданского государственного
сообщества)
117.9 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и Международного Сообщества)
117.10 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права (Человека и Международного Гражданского
Общества)
117.11 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права культурного сообщества
117.12 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права экологического сообщества
117.13 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права естественного и неестественного сообщества
117.14 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права международных наций
117.15 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права культурных наций
117.16 Естественная конституция есть основной источник
Конституционного права экологических наций
117.17 Естественная конституция есть основной источник любой и
каждой системы Конституционного права, на века и тысячелетия
Constitutia naturale – causa imperativa [de lege, de jure et de facto] (jus et
systema) constutionale (sunt)
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Чем
дальше
цивилизованная
юриспруденция
развивается
цивилизованном ключе, тем дальше она отходит от Бога, от Истины, от права
- от своей естественной конституции и конституционности, как
культурного, экологического и космического естества, как сути жизни и
творчества развития.
Чем больше современная юриспруденция и право уходят в
цивилизацию, тем больше они погружаютя в темную недоброту, зевоту и
инволюционный анахронизм, эволюционные закоулки (антисознания
антизнания и антипамяти) и свой пространственно-временной и энергоинформационный долг вследствие злоупотребления свободой воли перед
культурой, экологией и божественным космосом.
Цивилизованная юриспруденция и право – эволюционный отстойник,
космический детдом для заблудших душ и потерянных сознаний,
оторвавшихся от своих родных, небесных и звёздных корней, смыслов,
истоков и исходов, в Едином Боге.

Статья 118. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ и
культура
ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть культура
118.1. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культуры
118.2. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
межкультурная конституция
118.3. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция всех культур
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118/4 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межконституционная культура [международного права]
118/5 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межправовая культура [конституция естественного права]
118/6 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная культура всех конституций
118/7 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межкультурная система всех конституций
118/8 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межправовая система всех культур
118/9 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межконституционная система всех народов и наций
118/10 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная универсальная основа культурно-правовой системы (мира)
118/11 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межкультурная система объединённых наций
118/12 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межправовая система международных наций

Статья 119. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРАВА как
нормативный акт естественного права
КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРАВА
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есть нормативный акт естественного права
119.1. (КУЛЬТУРНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ (ПРАВА) есть нормативный
акт межкультурного права
119.2. (ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть основной
нормативный акт межкультурного права
119.3. (МЕЖКУЛЬТУРНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ (ПРАВА) есть основной
закон (конституция) культурного права
119/4 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРАВА есть нормативный
правовой акт всех культур, всех конституций и всех законов Естественного
(межконституционного) права [inter-constitutional laws and inter-natural
conventions (Jus naturale)]
119/5 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНОГО
ПРАВА есть естественный нормативный правовой акт (культурная
конституция) (природной и человеческой) естественно-правовой системы
119/6 (НАЦИОНАЛЬНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРАВА
есть естественно-правовой нормативный правовой юридический акт
(межкультурная, межправовая, межнормативная международная
конституция) (Естественного (межконтинентального, [межчеловеческого174]
и межконституционного) права) естественно-правовой системы (природы,
культуры и экологии Земли, Человечества и Космоса)

174

В отличие, скажем, от современного цивилизованного (межцивилизационного) международного права,
которое, по существу, есть вовсе не международное и не межчеловеческое, а межинституционнное и
[конституциональное, конституцеобразное, конституцеподобное (ругат.)] (между юридическими фикциями,
т.е. между химерами, мертворожденными идеями и конструкциями юридических лиц, организаций,
государств и интеграционных объединений цивилизации), не во имя и во благо народов, наций, человеков и
организаций культур, экологий и естественного права, а во имя своё, во имя себя любимой, зачастую во вред
общему благу (международной культуры).
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Статья 120. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и эзотерическая экология
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть эзотерическая экология
120.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественный выход из Кали-юги
120.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественно-правовое освобождение
от железного века
120.3. ЭКОЛОГИЯ (СОКРОВЕННОГО) – переход к естественноправовому тайноведению Космоса
120.4 Цивилизация – это безальтернативная экология
(прав(д)оподобной исключительности правосознания и инерционности масс)
политических систем управления и права (для культур, народов и стран
(меж)государственного сообщества)
****
120/5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовая
международная, межконституционная, межправовая, межнормативная
система культурного правосознания земных, человеческих и космических
экосистем единства и разнообразия [inter-constitutional ecosystems of unity
and diversity of laws and inter-natural conventions (Jus naturale (univerale)]
120/6 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовая
международная, межконституционная, межправовая, межнормативная
система экологического правосознания земных, человеческих и космических
экосистем культурного единства и природного разнообразия [interconstitutional ecosystems of cultural unity and natural diversity of laws and internatural conventions (Jus naturale (univerale)]
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120/7 (МЕЖДУНАРОДНОЕ) КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
естественно-правовая международная, межконституционная, межправовая,
межнормативная система многомерного правосознания земного,
человеческого и космического единства и разнообразия [inter-constitutional
and many dimensional consciosness of laws and inter-natural conventions (Jus
naturale (cultura jus gentium)]
120/8 (ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ) КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
интернациональная (общегосударственная), межконституционная,
межправовая, межнормативная, сверх- и божественная система
естественного разума - правосознания земного, человеческого и
космического единства и разнообразия [inter-national, inter-constitutional,
interlegal, internormative, supra-, divine and natural law’s consciosness of laws
and inter-natural conventions (Jus naturale (cultura (jus civile) internationale)]

Статья 121. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и эзотерическая философия
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть эзотерическая философия
(общеправовое учение, общенаучное мировоззрение,
общерелигиозная практика)
121.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть всеобщее право всех эзотерических
и экзотерических философий, [учений, течений, метафизик] и
наукологических практик
121.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право входа в Сатиа-югу, или Золотой
век, Век Правды, Век Добра
121.3. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть мужественный и торжественный
переход от Книги Бытия – к Бытию, к веку практической святости и
[безинерционности жизни (и) естественного правосознания]
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121/4 КУЛЬТУРА ритм-естество, цивилизация – ритм-экология
сознания
121/5 КУЛЬТУРА ритм-суть сознательной жизни (нет жизни без
сознания)
121/6 КУЛЬТУРА – это то общее, что нас всех соединяет и объединяет
по существу
Общее должно стать всеобщим, не по внешнему виду и по культурному
закону, но по сути, по существу вашей жизни, тогда мир изменится
121/7 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовая
международная, межконституционная, межправовая, межнормативная
экология ритм-сознания земного, человеческого и космического права
культурного единства и многообразия [inter-constitutional laws and internatural conventions (Jus naturale (rhythmus-cultura (jus publicum) internationale)]
****
Ритм-экология есть суть жизни, пульс
которой формируют естественные
ритм-право – световой и лучистый пульс космического права
ритм-культура – световое и лучистое время культуры
ритм-природа – живая энерго-информационная среда и экология
Человека, на века и тысячелетия (127/8)

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

415

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

III. КОНСТИТУЦИЯ И КУЛЬТУРА
Конституция есть высшее выражение культуры. Конституция есть
высшее выражение правового бытия (культуры) и право культуры Бытия.
Конституция есть высшее выражение самосознания, правосознания и
естественного разума культурных лиц, существ и сообществ Мира.
Культура есть конституция. Конституция есть культура.
****
Мир есть Культура. Культура есть мир Свободы и Естества Земли и
Человечества. Культура есть конституция права (для естественно-правовых
субъектов).
Естественная конституция есть пульс, живой пульс разума Культуры и
биение Сердца всей Земли и всего Человечества, в Едином.

Статья 122. КУЛЬТУРА и космос
122.I КУЛЬТУРА есть космос
122.II КОСМОС есть Основной закон
(Дхарма175) культуры
122.1. КУЛЬТУРА есть космос Земли, Человечества и Космоса
122.2. КУЛЬТУРА – экология будущего
175

Подробнее см., в частности, Dharma Veda (междунар., интернац., естеств.-прав.)
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122.3. КУЛЬТУРА – космическое право (разума) настоящего
122.4. КУЛЬТУРА – право настоящего космического разума
122/5 КУЛЬТУРА есть космический правопорядок
122/6 КОСМОС есть Закон Божественного права
122/7 Космический правопорядок, во всём, единство и неразделённость
разумов-сознаний есть
122/7 КОСМОС Дхарама (ПАРАМ) Культуры
122/8 КОСМОС Храм Культуры
122/9 КОСМОС Шекина Права (экзотер.)
Космическая нормативность есть проявление Культуры. Естественное
право суть жизнь Культуры. Стремление к Правде, Силе, Счастью суть
Культуры друзья и братья.
Культура есть право ритмов Космоса. В культуре ритмы едины, вечны
и неделимы. Единственность и неповторимость суть тоже явление культуры.
К Культуре Права ритмов Мы прибегаем. Творим культуру Новую,
иную. Естественность суть Наше предпочтение.
Международность суть право Бытия. От макро- к микрокосмосу
Мы право создаём.

Статья 122 прим 1. КОСМОС и законность
122. I Естественный приоритет законности принадлежит Космосу
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122/II Естественно-правовой приоритет законности принадлежит
единой Культуре, как экологической испостаси (эманации) Космоса
Естественно-правовой приоритет законности, в смысле естественного
правопонимания, осуществления и правореализации принадлежит Космосу,
как целому, и единой Культуре, как его эманации и культурно-правовой
ипостаси.
Естественно-правовоя законность основывается на естественной
непреодолимой силе Jus cogens - Jus cogitans naturale, как естественноправовой реализации, и воплощения Права, как выражения Космического
правопорядка.
Экология Космоса, как естественно-правового континуума, а также
Земли и Человечества, как его естественных субъектов целого, превыше
календарных и относительных человеческих правопорядков и произволов
цивилизаций.
Единая культура, в естественно-правовом ракурсе, всегда законна.
COSMOS rta (санскр.) – упорядоченность (122.прим.1.1)
COSMOS Dharma (санскр.) Закон (122.прим.1.2)
CULTURA Aequitas (лат.) Справедливость (122.прим.1.3)

Статья 122 прим. 2 КОСМОС и справедливость
Неисполнение заветов Парамартхасатьи естественным образом
наказывается лишением свободы права проповедовать и преподавать в
любом Храме (Доме Господнем)176 Вселенной, сроком на одну Жизнь.
176

дословно: Церковь (греч.)
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Ни одно полицейское государство, объективно и субъективно,
персонально и безличностно не в состоянии обеспечить соблюдение
Естественного права Народов и Наций, а также всего Человечества, в стране
и мире.
О принуждении объединённых наций к миру (неформ.)
См. также, в контексте Ст. 212 настоящей Конституции.

Статья 123. КУЛЬТУРА как высший, верховный, императивный –
естественный основной закон Конституции
КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный
Естественный основной закон
КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный – естественный
основной закон естественно-правовой Конституции
CULTURA – (est) lex, jus et constitutia imperativa naturale - (jus cogens)
Jus naturale Constitutia (sunt)
Нормы права в культуре могут только развиваться. Конституция есть
верховенство права Сути, а нормативость культуры – право Бытия.
Международности суть Мы приобретаем в культуре Естественного
права. Частностей в Конституции не бывает. И Право у нас Едино, не одно.
Красиво, право. Двуединость общности, не интрегует.
Культура Нас преобразует, вдохновляет и не забывает, что суть она
есть Право.

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

419

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Статья 124. КУЛЬТУРА как высший, верховный, императивный –
естественный основной закон писаной и неписанной Конституции
КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный
естественный основной закон писаной и неписанной Конституции
124.1 КУЛЬТУРА есть писаный и неписанный источник Конституции
124.2 КУЛЬТУРА есть писаный и неписанный источник
конституционного права
124.3 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть писаная и неписанная
конституция
124.4 Каждая Культура имеет свою писанную и неписанную
конституции
124.5 Конституционность и конституциональность того или иного
правового и юридического явления определяется путём установления,
определения и естественно-правовой фиксации культурной конституции
124.6 Основная диспропорциональность и проблемность
общественного, государственного и человеческого развития возникает
вследствие незнания, энтропийных перекосов и умышленного нарушения
баланса между цивилизованной и культурной конституционностью правовых
и юридических систем, институтов, норм, законов и принципов
124.7 КУЛЬТУРА есть высший, верховный, императивный, во всех
инстанциях и правопорядках – естественный основной закон писаной и
неписанной Конституции
CULTURA – (est) lex, jus et constitutia imperativa - naturale (jus cogens)
jus scriptum et non scriptum Constitutia naturale (sunt)
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Статья 125. КОНСТИТУЦИЯ как основной закон культуры
125. I КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
Культуры
125/II КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон Права,
как культурного явления
125.1. КОНСТИТУЦИЯ есть основной (писаный и неписанный)
закон культуры
CONSTITUTIA (imperativa) scriptum et non scriptum CULTURA est
125.2. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть универсальная экология
CONSTITUTIA CULTURAE (culturarum) – ecologia universale
(sunt)
125.3. КОНСТИТУЦИЯ есть культура
CONSTITUTIA (est) cultura
125.4. КУЛЬТУРА есть конституция
CULTURA (est) constitutia
125.5. КОНСТИТУЦИЯ = КУЛЬТУРА
CONSTITUTIA (CULTURA) est
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Конституция есть чрезвычайно разнообразное и многомерное правовое
и юридическое явление (феномен и ноумен). Концепции конституции
различаются и разнятся довольно сильно.
Конституция не есть явление только Нового Света или Нового
времени. Конституции, как известно, принимались еще в Древнем Риме,
Византии, на Дальнем Востоке времён Средневековья, в частности Дхарма
Шастра Нарада (Индия), Буддийская Конституция Сётоку (Япония) или
Constitutio pacis (Земский мир Фридриха II).
****
Императивность – радость Бытия Культуры. Единость и
Единственность наш Основной Закон. Культурность есть Конституция
общения. Естественное право Мы не отменяем, напротив воссоздаём из
пепла и забытья цивилизованной истории.
Соединяем Жизни суть. Международность обеспечиваем. Уроки
Счастья преподаём. Равноправие не ссужаем, не продаётся Справедливость.
И растворяем грубости. Глупость искореняем на корню.

Статья 126. КУЛЬТУРА как основной закон конституционного
права
КУЛЬТУРА есть основной закон
Конституционного права
126.1 КУЛЬТУРА есть основной закон конституционного права
126.2 КОНСТИТУЦИОННОСТЬ суть Культуры (есть)
126.3 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ права Честь и достоинство Страны
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126.4 КУЛЬТУРА Право Бытия Единого, в межправовых и
конституционных отношениях
126.5 В Новых потоках Сознания Бытия Культура Конституционного
Права воссоздаётся и восполняется, в Едином
126.6 А многопартийность и безответственность, несовместимы, право
126.7 В перипетиях мира Нового Нам Новые пути нужны и в Основном
Законе
126.8 Естественная Закономерность и Праведность, как Конституция,
суть Радость Бытия Вселенной
126.9 Сущность Права и Конституции Бытия суть Чистота
Правосознания, Безбрежность и Четкость Сущность Мудрости Сознания
126.10 КУЛЬТУРА Ритмов Жизнь и небездействие Правоединства
Сути Бытия
126.11 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ Право Не Случайно Величия Культуры
Суть
126.12 УНИКАЛЬНОСТЬ И ЯРКОСТЬ Свежести Сознания Суть
Конституция привносит
126.13 ЕДИНАЯ СИМФОНИЯ РУСИ Суть Святость и
комплиментарность Отеческих Сознаний и Матери Великой Радость
Сущность Софиологии и Постоянство Ритмов и Правомерность
Естественности Заря
126.14 Здесь Чистота, здесь Сила, Меткость и Здравие Души и Четкость
Государства, Единственность и Мудрость Многомерности Космичности
Так создаётся всеправовой закон и механизм безинерционного
взаимодействия субъектов единой культурной государственности. Есть сила
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и величия закон, канон, комплиментарность свободы равенства в труде и
спокойном счастьи миллионов.
126.15 Цивилизованная деспотичность, конституционная вакханалия
человеческих процессов, неразумность, нецелесообразность и
неестественость политико-правовых концепций юридических процессов,
монополизация исключительности власти позитивистко-настроенных
моделей развития, санкционированная и конституированная цивилизациями,
не может больше увеличиваться и дальше продолжаться без последствий для
самих цивилизаций.
126.16 Незнание Естественного права, непонимание сути правовых
процессов и Культурных конституций – не аргумент.
126.17 КУЛЬТУРА есть право конституирующее. Конституирующее,
значит, определяющее, устанавливающее, естественное предправо позитива,
том числе, для позитивной юриспруденции
126.18 КУЛЬТУРА есть конституирующий закон конституционного
права.
126.19 КУЛЬТУРА, как Естественное право, есть конституирующее
действие, закон, система, норма для позитивного законодателя и
Конституции, как основного конституирующего закона177
126.20 КУЛЬТУРА есть конституирующий закон Естественного права,
как основной естественный фундамент Конституции и конституционнго
права, как отрасли
CULTURA – lex, jus et constitutia imperativa (jus cogens) jus
constitutionale est (126.21)
CULTURA jus est constituendum (126.22)
177

Jus consituendum (лат.) Подробнее см., в частности, Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб.: Изд.
Лань, 1999, с. 38
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CULTURA est jus constituendum (126.23)

Статья 127. КУЛЬТУРА и национальная идея (Единой
государственности)
127.I КУЛЬТУРА есть основной нормативный источник
национальной общегосударственной идеи
127.II КУЛЬТУРА Национальная идея
127.III КУЛЬТУРА национальная идея Единой
государственности
127. IV КУЛЬТУРА Идеал Международных Наций
127.0 КУЛЬТУРА суть Наша национальная Идея
127.00 КУЛЬТУРА есть Суть Национальная Идея, на века и
тысячелетия
127.000 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА суть
Всегосударственная Вселенская и Всенародная Идея Разума и Сердца
Ноосферы, на Земле
127.0000 КУЛЬТУРА есть суть Радость Сердца
127.00000 КУЛЬТУРА суть есть Достоинство Народа
127.1 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
национального (общегосударственного) менталитета
127.2 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
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национальной (общегосударственной) правосознательности
127.3 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
национальной (общегосударственной) правовой идеи
127.4 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой источник
конституционной идеи
127.5 МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ Суть Наша Национальная Идея
(Государственность Культурная Закон Сути Правомерности Первичности
Правосознания) Граждан и Личности, и Единения Общества Чело Суть
Нового Человека
127.6 В Разнообразии и Многоправии Единства Истинности Искусства
Руководства Махатм и Сердца Матери суть Руководства к Действию
Российского Правительства и Права
127.7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО Суть Творчества Многопартийности и
Демократии Есть Личности Пример и Нормативный Идеал Культуры
127.8 Наследие Махабхараты Третьей на Руси, хранится и прошло…
127/9 Единство и многообразие культур (культурная множественность,
в едином) есть основной нормативный источник общегосударственной
(национальной) идеи
127.10 КУЛЬТУРА есть национальная (общегосударственная) идея, на
века и тысячелетия национального, этнического и общегосударственного
развития Личности и Государства.
В Свете Радости Мы видим Суть Событий. Многомерность есть
Сущность Работы Разума Новой Эпохи. Единству Равенства Культур есть
Радость Творчества. И Всеединство Мудрости Народной Небыли и Были
Международной. Былинных Богатырей и Сказов Суть Сознания (127.10.1)
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Здесь Право Творчество Пророчество Сбылось и Состоялось России
Историческое Торжество, Наследие и Будущность в Едином (127.10.2)
Государственность есть Сущность Христианства. Величие Пространств
и Широта Души Народов Всероссийских и Всея Руси Молебен и Молитва
Сокровенная Сердец (127.10.3).
Святые Праведники, Русь Святая, Русь Православная, Русь
Изначальная. Святая Русь суть Русский Мир есть Корни Всеединства и
Христианства, на Руси (127.10.4).
127.11 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Радость Вселенская
Культурной Государственности и Естественного Права, на Земле и в
Человечестве
127.12 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ ГОСУДАРСТВА в Культуре Познаётся
Международных Наций, Природ и Экологий Вселенских
127.13 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ КУЛЬТУРЫ Есть Достоинство и Право
Международных Наций Культур и Естественное Равенство Объединённых
Наций
Русь Древняя, Русь Новая, Русь Изначальная есть Вселенская Культура,
которой нет Конца и Края Просторов и Души, Космичность Права и
Экологий Всей Планеты Наций и Народов Ей не помешает (127.14)
Новое Человечество есть Новая Россия (127.15)
****
Фактическая и реальная правореализация общегосударственной
национальной идеи возможна в культурной среде и экологии
международных наций при соблюдении и развитии Естественного права.
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Единая государственность, как целостная парадигма, и Единая Россия,
как цельное духовное и физическое тело многонационального народа, и
территориально целостное государство также возможны и правореализуемы
в контексте общегосударственной идеи культурного права, а также
природной и государственной экологии Естественного правопорядка.
Единая государственность возможна и правореализуемы в
многонациональной культуре, в международной культуре, в естественном
праве международных наций (127.15)
****
Международность есть естественное явление и закономерное
проявление метафизичности или культурности правосознания
международных наций
Международность есть естественное нормативное явление и
закономерное проявление экологичности или естественности правоповедения
культурных наций
Международность есть естественное природное явление и
закономерное проявление культурности правосознания, государственного
правового устройства и жизнедеятельности экологических наций (127.16)

Статья 128. КУЛЬТУРА и общенациональное (государственное)
правосознание
КУЛЬТУРА есть основной правовой источник
национального (общегосударственного) правосознания
128.1 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
национального (общегосударственного) культурного правосознания
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128.2 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
личного, общественного, государственного, гражданского и
международного культурного правосознания
128.3 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
личного, общественного, государственного, гражданского и
международного экологического правосознания
128.4 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой источник
общегосударственного (общенационального) правосознания
128.5 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
естественного правосознания
128.6 КУЛЬТУРА есть основной правовой нормативный источник
естественного конституционного правосознания
128.7 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой нормативный
источник культурного конституционализма (культурной конституционности
и конституционно-правового континуитета)
128/8 КУЛЬТУРА образует, формирует и воспитывает
фундаментальные основы общенационального менталитета и
государственного правосознания
128/9 КУЛЬТУРА живая среда и защита национальной ментальности,
культурного самосознания и опора общенациональной
(общегосударственной) общности (сознания и права)
128.10 КУЛЬТУРА есть Суть Правосознания

Статья 129. КУЛЬТУРА и государственная ценность
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129. I КУЛЬТУРА есть основной источник
государственных ценностей
129.II КУЛЬТУРА основной источник178 международных наций179
129.1 КУЛЬТУРА есть основная общегосударственная ценность и
достояние многонационального народа и государства, на века и тысячелетия
129.2 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ общекультурное государство
129.3 РОССИЯ государство многонациональных (межнациональных,
интернациональных) культур
129.4 РОССИЯ государство культурных наций
129.5 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ многокультурное государство
129.6 РОССИЯ культурное государство международных наций, как
общественная цель, естественный природный процесс и экологическое
средство Jus divinum culturarum)
129.7 РОССИЯ государство многокультурных, многонациональных,
полиэтнических экологий
129.8 РОССИЯ экологическое государство
129.9 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ культурный интернационал
129.10 РОССИЯ Естественный интернационал
129.11 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ культурная
интернациональность, этническая полифония, космический интернационал
178

Правосознания, самосознания культурной самобытности (СНМ)

179

Основной естестенно-правовой субъект международной и национальной государственности Нового
Человечества и права Нового времени (прим. автора)
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129.12 Основная ценность России для мира заключается в культуре, в
Русской культуре, в международной культуре России, в национальных
культурах
народов
России,
в
общегосударственной
культуре
многонационального народа Российской Федерации
129. 13 Злоупотребления культурой, культурными основами
общественной и государственной жизни, а также использование культурных
аспектов и программ развития в политических целях, националистической
пропагады, цивилизованной идеологии, в том числе, для достижения
геополитических преимуществ, выгод, рейтингов и др. побочных результатов
развития противоестественны, противоправны, противозаконны и не
допустимы (суть правонарушения Естественного права, vs. против Jus
naturale culturarum и этически, нравственно должны расцениваться как
преступления contra omnius et omnes (против всех и каждого).
0.75 процента на культуру в государственном бюджете РФ 2010 г.
(данные Министерства культуры, озвученные Министром в Госдуме, в
марте-апреле 2011) – дешевая самооценка нынешних государстводеятелей,
политических проходимцев и экономических дельцов от цивилизации, менее
одного процента – цена им от самих себя, в истории страны, народа и
государства.

Статья 130. КУЛЬТУРА и естественное развитие
КУЛЬТУРА есть основной источник
Естественного развития
130.1 КУЛЬТУРА есть фундаментальная правовая основа природного,
человеческого и государственного развития
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130.2 КУЛЬТУРА национальная безопасность (культуры, природы
и окружающей среды общества, государства и права)
130.3 ЭКОЛОГИЯ естественная безопасность (национального,
внутригосударственного и международного развития)
130.4 КУЛЬТУРА Естественное право международной
безопасности народов и государств
130.5 Цивилизация – это основной фактор военной угрозы, в мире и
государстве.
130.6 Цивилизованное правоповедение – основная причина
конфликтности межсоциальных, межправовых, межгосударственных и
международных отношений180
В мире накоплено такое количество смертоносного оружия,
вредоносных технологий, потенциально опасных сооружений, механизмов и
технических, включая биотехнологии, систем вооружений, что его
достаточно, чтобы трижды (3 раза) уничтожить всё живое на планете.
Уровень технической и энерго-информационной вооруженности
существенно опережает уровень социально, государственно и международно
небезопасного, в массовых масштабах – цивилизованного правосознания
управляющих групп и населения – и не достигает до культурного и
экологического уровня самосознания.
Таким образом, даже последние инициативы по сокращению
наступательных арсеналов ядерного оружия РФ – США на 30 % по существу
ничего не меняют status quo в сложившейся обстановке самоуничтожающей
самообороны цивилизованных сообществ, от самих себя, таких умных,
интеллектуально изощренных, вполне образованных, цивилизованных и до
зубов смертоносно самовооруженных.
180

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.
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130.7 Цивилизация – естественная угроза национальной безопасности
населения, инерционный двигатель национальных и международных военнопромышленных комплексов и наступательных оборонительных военных
доктрин государств и консервативных политико-юридических групп в
сферах управления, бизнеса и финансов, цивилизованной безопасности,
массовой и особо изощренной организованной и неорганизованной, а также
спонтанной преступности.
Основной источник всех угроз, катастрофических воздействий,
национальных фобий и межгосударственных опасностей, таким образом,
создан самим человечеством, искусственно – это так называемый,
антропогенный
фактор,
цивилизация,
как
псевдосоциальное
сообщество,
или
цивилизованный
психотип
неестественного,
некультурного и неэкологичного правоповедения массового внутри- и
межсоциального и межгосударственного внедрения и взаимодействия
субъектов-акторов.
Цивилизованная безопасность охраняет и сохраняет только саму
себя, она не в состоянии обеспечить ни мир на планете, ни
внутригосударственную стабильность и безопасность культур, природ и
экологий свободного выбора и естественно-правового развития.
Именно цивилизации не только, не столько и не просто провоцируют
собой технические, технологические, антропогенные и социальные факторы
массовой преступности, техногенных катастроф и аварий, сбои
естественных, природных и культурных моделей правовой защиты, в том
числе посредством подконтрольных, безответственных и экономически
ангажированных СМИ и средств массовых коммуникаций, но представляют
собой глубинную природную причину межнациональных и международных
конфликтов, войн и неадекватных самоубийственных в рамках
эволюционных
экосистем,
противоприродных,
противоправных,
противоестественных, античеловеческих и др. вредоносных воздействий на
окружающую среду, естественное сознание и подсознание жителей планеты.
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Массовое и насильственное подавление внутренне защитных реакций
организмов и, казалось бы, неадекватных стереотипов поведения и
асоциальных проявлений, а не культурное эволюционное преодоление в
процессе образования, воспитания и самоорганизации естественной
экологии – также временное средство, паллиотив, и в случае, если вы
загоняете эту цивилизованную болезнь, опухоль и метастазы, а точнее её
причины, вглубь себя или социальных сообществ, то это всегда чревато
пагубными последствиями и рецедивами, для всей системы, в целом.
Любое асоциальное поведение, социальные взрывы и неадеватности –
это естественная природная реакция живых организмов, в том числе и
макросоциальных систем – окружающих сред культур и экологий, на
внутренние сбои, проблемы и внутреннюю конфликтность, всей системы, как
целого (подсказка и подсветка, для живущих и думающих).
Это всего лишь дополнительный повод задуматься и устранить
общесистемную ошибку, сбой, вирус, дефектную и несовершенную
программу (цивилизованный механизм), как целое.
Итак, как основной вывод, основная причина небезопасности,
неуверенности, нестабильности, неустойчивости и страха общего развития, в
том числе, самих систем безопасности – есть не просто цивилизованная
(докультурная)
ментальность
псевдосоциальных
всеобщих
взаимодействий, но именно отсутствие культурной, культурно-правовой
модели, в общественных делах и массовом сознании (общества и
государства).
Без кардинальной смены, всей, так называемой, цивилизованной
модели, на культурную и естественно-правовую, реальных и ощутимых в
исторической перспективе времени результатов, в этой сфере, как и во всех
других, ждать не приходится.

Статья 131. КУЛЬТУРА и естественная экология
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КУЛЬТУРА есть основной источник
естественной экологии
131.1. КУЛЬТУРА есть естественная космическая экология.
131.2. Цивилизация есть неестественный (искусственный) природный
ход (закон) развития (для Человека и Человечества).
[131.3. КУЛЬТУРА есть основной источник естественной экологии
Земли, Человечества и Космоса
131.4 КУЛЬТУРА есть основной источник естественного права (для
разума, природы и окружающей среды)
131.5 КУЛЬТУРА есть основной источник естественного разума ]
131.6 Естественная экология есть космическая экология
131.7 КУЛЬТУРА Естественно-правовой субъект Космоса
CULTURA ecologia naturale (131/8)
CULTURA cosmos naturale Humanum (131/9)
Культура есть естественная, рузумная среда развития биотических
организмов и живых сред. Экология культуры – базовая и фундаментальная,
естественно-правовоя отрасль Знания Нового века и Нового тысячелетия.
Жизнь не возникает случайно, но является результатом хаотически, то
есть свободно формирующихся и естественно нормативно возникающих
континуумов.
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Статья 132 A. КУЛЬТУРА и гражданский правопорядок
132 A. I КУЛЬТУРА есть гражданский правопорядок
132 A/II КУЛЬТУРА есть гражданское право
132 A/III КУЛЬТУРА есть гражданский правопорядок
132 A/IV КУЛЬТУРА естественно-правовая опора управления и
нормативный фундамент государственности Общества
132A.1. КУЛЬТУРА есть фундаментальная правовая основа
гражданского правопорядка, в стране и мире
132A.2. КУЛЬТУРА есть естественно-правовая основа
гражданственности, государственного правопорядка и развития
гражданского общества
132A.3. Гражданственность возникает, воспитывается и развивается
только в культуре
132A.4. Гражданское общество возникает, воспитывается и создаётся в
культурной среде
132A.5. Гражданский правопорядок, как естественно-правовое явление
и человеческий феномен, возникает, поддерживается и развивается благодаря
Культуре.
132A.6. Естественный гражданский правопорядок возникает и
развивается на основе культурного права
132A.7. Гражданское право, созданное, конституированное и
развиваемое на основе культурно-правовой парадигмы есть фундаментальная
естественно-правовая основа гражданского общества и гражданского
правопорядка
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132A.8. КУЛЬТУРА есть реальный, фактический уровень гражданского
правопорядка
132A.9. КУЛЬТУРА есть реальный, фактический уровень гражданского
общества
CULTURA ordo civis (132A/10)
JUS cultura Civitatis (132A/11)
JUS Cultura Omnia (132A/12)
Jus omnium Cultura est (132A/13)

Статья 132 B. КУЛЬТУРА и общественная жизнь
132. B. I. КУЛЬТУРА это Святое общественной жизни
132. B. II КУЛЬТУРА это Святая Святых общественной жизни
132 B.1. КУЛЬТУРА Sanctorium Общественной жизни
132 B.2. КУЛЬТУРА основа основ Общественной жизни
132 B.3. КУЛЬТУРА – естественный заслон (барьер) цивилизованному
(научно-техническому) зомбированию социальной среды, антропогенной
деградации природы, техногенному разрушению естественных окружающих
сред, массовой профанации и разрушению культурных ценностей
Естественной семейной жизни, общественного бытия и индивидуального
сознания
132 B.4 КУЛЬТУРА семья дружбы Народов
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132 B.5 КУЛЬТУРА молодость Страны
132 B.6 КУЛЬТУРА счастье Коллектива
132 B.7 КУЛЬТУРА Вечная молодость
Цивилизация – тутанхамон приехал… много шума, из ничего
132 B.8 Цивилизация – Sacrarium частной и общественной жизни
132 B.9 КУЛЬТУРА жизнь, без святотатства
132 В 10. КУЛЬТУРА Я Есмь
132 В 11. КУЛЬТУРА Парабрахм
(сознательного и неосознанного, бытия и бытийности, не-бытия и
права, ничего и всего, небытийности или Божественности, всех Святых)
132 В 12. КУЛЬТУРА Sanctorium
132 В 13. КУЛЬТУРА Он и Она
132 В 14. Культ У РА, где У - Мужчина в центре, на Земле и РА –
Владыка Солнца (Космоса) (экзотерич.)
132 В 15. КУЛЬТУРА gens una sumus
КУЛЬТУРА суть Мы единый народ, одно племя, единый род (132
В 15.1)
КУЛЬТУРА есть осознание: “Мы единое целое” (132 В 15.2)
Gens una sumus “Мы одно племя” – девиз Международной шахматной
федерации.
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Культура сближает не только народы, сердца, умы, но и континенты,
развивает чувство общности и осознание сплоченности, единства, всего
живого и разумного.

Статья 133. КУЛЬТУРА и национальное достояние
133.I КУЛЬТУРА есть национальное достояние
133.II КУЛЬТУРА национальное богатство
133.1. КУЛЬТУРА есть основной источник национального достояния
133.2. КУЛЬТУРА есть основной источник национального богатства
133.3. КУЛЬТУРА есть основной источник экономического
благосостояния
133.4. КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа национальной
экономики и экономической деятельности
133.5 КУЛЬТУРА основное сокровище Нации
133.6 КУЛЬТУРА есть фундаментальное основание Общества, без
фундаментализма и остракизма
133.7 КУЛЬТУРА есть реальное жизнетворчество
133.8 КУЛЬТУРА долгий эволюционный путь (веков и тысячелетий)
133.9 КУЛЬТУРА радастейный пуп
133.10 КУЛЬТУРА Вестник Международных Наций
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133.11 КУЛЬТУРА Посланник Будущего
133.12 КУЛЬТУРА Современница Вечности
133.13 КУЛЬТУРА Основа Эволюции и Метампсихоза, без
цивилизованных психозов, метастазов, неврозов и многовековых хвостов всё
вокруг да около жизни
133.14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА Чистота и Закон Мира
133.15 КУЛЬТУРА Основа Святости
133.16 КУЛЬТУРА Твёрдость Мужчины и Лёгкость Женщины
133.17 КУЛЬТУРА Живая Опора, Радость и Достинство Космоса
[Цивилизация – беззаконие массовой самости и правоподобного
беспредела частных юридических и физических лиц околоправового
государства, беспардонность мышления, похвала глупости и грубости
интеллекта чувств и псевдозаконов резус-факторов (133.18)]

Статья 134. КУЛЬТУРА и естественный правопорядок
КУЛЬТУРА есть естественная
фундаментальная основа правопорядка
134/1 КУЛЬТУРА есть фундаментальная (природная, человеческая и
разумная космическая) основа естественного правопорядка (Jus naturale)
134.1.1 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая практика
(общества и государства)
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134/2 КУЛЬТУРА есть фундаментальная (природная, человеческая и
разумная космическая) основа естественного божественного правопорядка
(Jus divinum)
134/3 КУЛЬТУРА есть всеобщая правовая гармония (космос),
фундаментальная цель и задача естественного правоустройства
правопорядка и развития правовых и юридических систем, на века и
тысячелетия
134/4 КУЛЬТУРА, как естественная система права (культурного права
Человечества) и божественного правопорядка, как идеал есть всеобщая
правовая цель и гармония, а также правовой путь Человеческого жития и
правоустройства общества свободных (разумом и духом, душой и телом)
(Царство Божие, даже если оно не от мира сего).
134/5 Цивилизация, как целое, есть дисгармония (антисистемный
фактор) мирового и национального правопорядка, как естественного
культурного, природного, экологического, человеческого мирового
Вселенского (целого) устройства и правового процесса “самоорганизации”
живых систем.
У всякого природного, человеческого и культурного процесса,
естественного
явления
и
сверхъестественного
феномена
есть
фундаментальные, глубинные причины возникновения, протекания и
завершения (принцип причинности181). Это основа основ Естественного
права Jus naturale (134.6).
Всякому природному, культурному и человеческому процессу,
естественному явлению и сверхъестственному феномену космической
экологии и эволюции Земли, Человечества и Космоса присущи определенные
устойчивые константы (всеобщие нормы, законы и закономерности)
возникновения, протекания, завершения и проявления, как некие крайние
(максимумы или экстримы) и средние, обычные нормативные значения
181

Ср. принцип взаимозависимого возникновения в буддийской культуре (Pratityekasamutpada – санскр.
автор.)
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(универсалии), включая математически доказуемые и точно определяемые,
моделируемые и прогнозируемы позитивно (134.7).
Подобно тому, как ад есть крайнее проявление и следствие нарушения
божественного права Jus naturale (Jus cultura divinum), или Закона Богова и
Пророков (“Отведут этих людей в страну мрака, каков есть мрак тени
смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма”, Иов, 10,22), равно
и Царствие Божие – венец Человеческой и Божественной истории,
социального и государственного процесса естественно-природной
причинности и правомерности (134.7).
134/8 Если рассматривать процессы социальной, общественной,
международной и государственной безопасности и естественного
правоустройства, то в свете космической экологии и современных реалий
глобализированного мироустройства, так называемый ад – это крайнее
проявление (экстримум) хаотической, дисгармонической и энтропийной
системы цивилизованного правопорядка, включая, так называемое,
цивилизованное право, цивилизованную конституцию и цивилизованное
сообщество, в целом.
134/9 Культурное право (Jus cultura) есть естественный природный,
человеческий и экологический путь и нормативная правовая система
(естественная правовая среда) образования, воспитания культурного
Человека и Общества, сформирования культурных сообществ и
поддержания естественных систем правопорядка международного
сообщества, а также нормативный путь обустройства, формирования и
выстраивания божественного правопорядка (Ius naturale (Kosmos).
134/10 Бессмысленно (бесцельно, неправомерно, нецелесообразно),
глупо, наконец, бороться с частными проявлениями (антиобщественными и
антигосударственными, антирелигиозными результатами и последствиями)
неправомерного цивилизованного правопорядка, в целом, если при этом
никак не меняется вся система, её глубинное основание и тенденциозное
научное обоснование, причинного функционирования и возникновения
неправомерности, беззакония и беспорядков цивилизованных сообществ, в
сравнении и по сравнению с культурными, экологическими, божественными
и др. естественно-правовыми реалиями и институтами.
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134/11 Мусульманское право, как естественная правовая система, в
целом, более жизнеспособна и жизнеустойчива, несмотря на внешнюю
квазиархаичность, как это ни странно, на первый взгляд, по отношению к
исключительно позитивистским системам правового устройства, право- и
жизнеобеспечния Западного и Азиатского мира (цивилизации, включая
юридические системы США, Европейского Союза, Японии, Российской
Федерации, Китая etc.).
134/12 Деградация и распад всех произошедших ранее в истории
общественных, государственных, национальных и международных
правопорядков вызван, а также каузально и казуально, действительно иногда
произошедший как казус, обусловлен нарушением естественно-правового
порядка, естественно-правовых балансов и противовесов природного,
культурного и экологического мироустройства, нарушением культурного
права, внутри этих систем (революции и гражданские войны, распад
колониальной системы, системы апартеида, падение Древнего Рима и
Берлинской стены, распад Германской, Английской, Австровенгерской,
Российской империи и СССР etc.).
134/13 Если позитивистское развитие правосознания, общественных
институтов и международного сообщества - законодательства, общества и
права не сопровождается и не направлено на изучение, поддержание и
обеспечение свободы, устойчивости и условий развития Естественноправовых систем, на объективное улучшение и условий жизни и
жизнеобеспечения людей и естественных природных ареалов, то
дискретные, деградационные, распаднические, сектантские, деструктивные и
раскольнические тенденции и альтернативы цивилизованному развитию,
только усугубляются.
134/14 Христианское право, равно как и Христианский мир, в целом,
также вследствие своей общецивилизованной направленности (изнутри,
внутри государственных и межгосударственных сообществ) подвержен
усиленной энтропии и общесекулярной, атеистической деструкции.
В целом, дехристианизация мира и права, а также свободного
правосознания, за исключением России (надолго ли), продолжается…
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134/15 Цивилизация цивилизованного права не живёт, она в-ы-ж-и-в-ае-т… если не других (культуры, природы и экологии), так себя, поскольку и
борется то она, ни с кем иным, как сама с собой и со своими юридическими
подчинёнными и подопечными (тенями, полутенями и тенями теней).
Спасибо, цивилизациям – они оттеняют Культуры, и людям, рано или
ещё раньше, благодаря ей, правда от противного, становится понятным их
истинное лицо, и своё истинное предназначение.
134/16 Культурное право “никто не отменял”. Даже самые
суперсовременные и ультрамодные наработки, глобальные руководства,
массовые квази государственности и “псевдо”международности.
Культурно-правовая система – это наиболее древняя, устойчивая,
всеобщая и повсеместная экология и естественная экосистема жизни и
нормативного правоустройства мира и права (на века и тысячелетия). И
необходимо добавить, до сих пор в достаточной мере и в должной степени, не
изученная и не изучавшаяся, целостно к. (134/17.1)
134/17.2 Чтобы отменить катастрофу, нужно перестать к ней
готовиться (внутренне), и начать жить, жить и действовать по-настоящему,
по природе, по культуре, по экологии, по Богу (для всех), тогда и всё
остальное приложится… по существу
134/18 Буддийское, равно как и Индуисткое, Ведическое право,
Иудаистское право, равно как и другие, наиболее древние естественные
системы сознания, мировоззрения и мироустройства есть фундаментальные
основы нового сознания и нового миропорядка новой современности.
134.19 Глубинные причины возникающих опасностей, бедствий,
катастроф, бед, страхов и фобий, включая международный терроризм и
преступность, в целом, заключаются в самой цивилизации, как социальнополитическом
и
государственном
строе
(как
неестественном,
противоприродном и антикультурном, по существу) способе общественной и
государственной самоорганизации) страны и Человечества.
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134.20 Цивилизация (цивилизованные государства) не борется с этими
опасностями и угрозами по существу, поскольку их фундаментальная
причина – в ней самой. Чтобы их устранить и преодолеть, их в корне нужно
изжить эволюционно, в историческом преобразовании всей цивилизованной
государственно-политической машины и правового устройства юридических
режимов, путём проведения государственных реформ сверху в сторону
усиления и расширения естественных свобод, систем и ареалов, построения
нового государства - государства культуры и экологии, и новой - культурной
и экологической, коэволюцинной государственности, естественно-правового
регулирования и естественной, культурно-правовой безопасности, включая
повсеместное демократическое
правоустройство
общественной и
государственной жизни гражданской самоорганизации (культур, природ и
экологий).
134.21 Люди, одурманенные цивилизацией, запутавшиеся и
непонимающие истинный смысл своей жизни, общества и существования
государства, при массированном давлении цивилизованных СМИ и
государственных режимов, сами по себе, без внутреннего просветления
сознания, как правило, не могут выбраться из сетей цивилизованного
правосознания и квазигосударственной самоорганизации.
134.22 Однако, как и любые политические, социальные,
государственные реформы, естественно-правовое Возрождение государства
и права, а также культурно-правовые реформы должны вызреть, созреть
изнутри, эволюционно. Общество дожно прийти к их пониманию
самостоятельно, демократически, сначала в самых образованных,
интеллегентных, культурных слоях и духовных элитах общества, и потом
овладеть и расширить, осветлить массовое сознание людей и народов
(культурная альтернатива есть всегда).
134.23 Как государствообразующая нация, русский народ есть основа
Российской Нации и общероссийской государственности (культурной
государственности), естественным образом должен проснуться и встать во
главе культурно-правового процесса и государственно-преобразовательного
процесса. Между тем, новая российская цивилизация и государственность
(последних лет) в России, мало что дала Русскому народу, в целом.
Складывается впечатление, что благами и удобствами цивилизованного
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прогресса в России воспользовались все богатые и умные - все, кроме
русских, кроме Русского народа, он как и прежде, по существу вымирает,
мужчины (до сих пор) не доживают до пенсионного возраста и, как и
прежде, думают, как бы дожить до зарплаты (и цивилизованные
руководители нашего государства хорошо это понимают и отлично об этом
знают).
134.24 Всем нужно хорошо понять (для себя), что цивилизованное
государство, цивилизованный государственный строй, цивилизованная
политика и право, обречены и противоправны, поскольку антинародны и
противоестественны по существу, по внутренним фундаментальным законам
развития бытия Человеческого общества, Природы и всего Человечества, что
недвусмысленно доказывает и подтверждает культурное право.
134.25 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Новых государственных и
международных элит. Культурные люди – люди новой формации, люди
Нового общества и Нового права. Культурное сообщество – духовная элита
Нового мира.
134.26 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право
Нового общества, жизненная система Нового Человечества
134.27 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Нового
общества, жизненная система Нового Человечества
134.28 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть живое право
Нового века и Нового тысячелетия
Мы с вами не одни, у нас много союзников и добровольных
помощников и сочувствующих по всему миру, во всех странах и на всех
континентах, не забывайте об этом!!!!
На Западе и на Востоке, в целом, происходят те же взаимозависимые и
взаимообусловленные события и тенденции перехода к обществам,
основанным на Знании и Памяти (Культуры).
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Внутренняя готовность эволюционного перехода к Новому сознанию, к
отказу от слишком привычных, надоевших, нашумевших, но безжизненных и
пережитых по существу стереотипов цивилизации, как пережитков и
метастазов прошлого, в пользу культурного выбора стран, народов, людей и
континентов видны повсюду
Хватит питаться иллюзиями и благими намерениями цивилизаций, ни к
чему хорошему они не приведут, это ясно всем, всем культурам и экологиям,
это понятно Новому Человеку !!!!
134.29 Цивилизация есть наркотик для души и тела (но не для духа и
разума культуры), а также лжесистемная, псевдосистемная, антинародная,
асоциальная, аполитичная, противоприродная, противоправная и по
существу, преступная, в целом, анормальная и ненормативная
квази“общность”, а также тёмно-ментальная, исключительно рассудочная и
нетворческая область сознания и права, антимодель государственного и
межгосударственного устройства, общественного, национального и
международного развития, а также темно-материальных воздействий и
взаимодействий (людей прошлого века и прошлого тысячелетия).
Memento vivere (cultura) !!!!
134.30 В миру и в Лире мир не построить, без Благодати

Статья 135 A. КУЛЬТУРА и общественная безопасность
135A I. КУЛЬТУРА есть естественная основа
систем общественной безопасности и права
135A II. КУЛЬТУРА есть естественная общественная безопасность
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135 A. 1 КУЛЬТУРА есть естественное право, природная гарантия,
общественная цель, а также государственная задача обеспечения
общественной безопасности и ПРАВА
Без культуры - нет права. Без культуры, нет общественного права. Без
культуры, нет Естественного права.
Без культуры, нет общественной безопасности, нет и права. В
цивилизации – одна цивилизация.
В культурах – Всё едино, и ничего бесследно, не проходит
135 A. 2 Цивилизации, сами по себе (per se, без Культуры), бездетны,
бесплодны, противоправны и бесподобны, в своих подобиях (бесоподобны, в
их бесподобиях).
Нет цивилизаций, вне культуры. Даже в самой последней цивилизации,
в самой последней преисподнии, в самом последнем выродке есть культура
(субкультура), есть любовь (сублюбовь), есть знание (субзнание от
противного, от обратного, но и незнание от Бога).
Найдите её и вы получите шанс на спасение (во времени), шанс на
выживание (в пространстве).
135 A. 3 Люди и цивилизации отказавшиеся от культуры, как
основного закона своей жизни и развития (Jus generis Humani and Constitution
of Human development), не только не живут, но и не выживают, несмотря на
положения Устава ООН, резолюций Генассамблеи и всего международного
права (цивилизованных народов), цивилизованной современности.
Для того, чтобы быть культурными и получить общественную
безопасность, не надо, даже нельзя (противопоказано) заниматься
цивилизацией, надо заниматься культурой (!!!!).
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135 A. 4 Общество, вне культуры, нежизнеспособно, а зачастую, и
мертворожденно.
Нельзя бороться с цивилизацией, не надо её бояться, но чтобы жить,
надо жить этим… культурой, быть культурой, стать культурой - новой
культурой – творить, создавать и распространять культуру естественных
природных и культурных и экологических ценностей (not property’s but firstly
cultural value’s societies).
Изучите и примените культурное право, и вы войдёте, в Новую
современность (!!!!)
Изучите и примените культурное право, и вы войдёте, в Новую
культурную реальность (!!!!)
135 A. 5 КУЛЬТУРА не роскошь, не излишество, не intertainment, но
Спасение (спасательный круг, жилет, средство выживания), даже для самих
цивилизаций и природных сообществ.
КУЛЬТУРА это Общество Будущего (135 A. 5.1)
КУЛЬТУРА есть Сообщество Будущего (135 A. 5.2)
Примените и распространите культурное право, в своей среде и
социальном окружении, и вы войдёте, в Новое Будущее (!!!!)
Примените и распространите природное право (культур) Jus culturarum
(naturale), в своей среде и социальном окружении, и вы войдёте, в Настоящее
Будущее (!!!!)
КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО есть настоящее Общество (135 A. 5.3)
КУЛЬТУРНОЕ СООБЩЕСТВО есть настоящее Будущее (135 A. 5.4)

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

449

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

135 A. 6 КУЛЬТУРА есть природная основа систем общественной
безопасности и права
135 A. 7 КУЛЬТУРА есть природная конституция систем
общественной безопасности и права
135 A. 8 КУЛЬТУРА есть ваша естественная безопасность
135 A. 9 КУЛЬТУРА есть ваша естественно-правовая и позитивная
безопасность
135 А. 10 КУЛЬТУРА есть наша собственная общественная
безопасность
135 А. 11 КУЛЬТУРА есть наша общая коллективная общественная
безопасность
135 А. 12 КУЛЬТУРА есть правозащитная система естественной
общественной (самоорганизации) безопасности
135 А. 13 КУЛЬТУРА есть правозащитная система
135 А. 14 КУЛЬТУРА есть естественно-правовая безопасность, на века
и тысячелетия
135 А. 15 КУЛЬТУРА Параединство Космоса
135 А. 16 КУЛЬТУРА Параединство Общества
NB: В частности, о падении тунгусского метеорита в 1912 году в мире
знали местные шаманы, которые предупредили местное население с
просьбой заблаговременно покинуть опасный район, ученые-эзотерики даже
за океаном, в США, а также те, кто мог положительно повлиять на развитие
ситуации, в частности, всемирно известный технический ученыйизобретатель Никола Тесла также знали об этом.
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Поверьте, всё делается сознательно и созидательно, чтобы
предупредить всех вместе, и вас лично, о возможной или грозящей опасности
(не только ad hoc, но и в целом), только откройте глаза – и увидите, откройте
уши, и услышите (!!!!)
****
ЧЕЛОВЕК есть - культурное правосознание (Личность) – высшая
ценность, и именно, как субъект, объект и идеал (причина, в себе) культуры
и экологии – неприкосновенен (135 A. 5.5)
ЧЕЛОВЕК есть Богом созданное и культурное существо (культурная
личность, мудрая личность, сознательная личность) (135 A. 5.6)
ЧЕЛОВЕК есть Богосознательное, Богоразумное, Богом вдохновенное
и экологическое существо (космическая сущность) (135 A. 5.7)
СВОБОДА, как свобода Личности, свобода Духа, свобода
(внутреннего) выбора есть Богом данное, Богом сохраняемое и Богом
охраняемое выполняемое (естественное) право и ипостась Человека
(божественная суть, правовая сущность, естественно-правовой иммунитет
sui juris), не нарушаемые даже Единым Богом (135 A. 5.8)
****
Целостность 182(культурное и божественное единство) личности и
культурной среды – священны и неприкосновенны.
182

Ст.3 Хартии Европейского Союза об основных правах, Право на целостность личности (в нем. версии:
право на сохранение личности в неповреждённом виде (Recht auf Unversehrtheit). Здесь цитируется по:
Комментарий / Под ред. д.ю.н., проф. Кашкина С.Ю. – М.: Юриспруденция, 2001, с. 71
Статья 3. Право на целостность личности
1.
2.

Каждый человек имеет право на собственную физическую и психическую целостность.
В рамках медицины и биологической науки, в частности, должно быть обеспечено:
- добровольное и основанное на достаточной информации соглашение заинтересованного
лица в соотвествии с правилами, определёнными законом;
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Духовный мир (внутренний мир, экология личности, общества и
государства, как разумного явления, биотической экологии и ноумена) –
неприкосновенны.
Настоящие положения непосредственно корреспондируется и
трактуются в естественном праве, вместе со ст. 2 Конституции Российской
Федерации 1993 года, закрепляющей, что “Человек, его права, свободы и
законные интересы – высшая ценность. Их соблюдение – обязанность
государства”.
Любые научные опыты и технические, технотронные и психотронные
опыты и манипуляции над людьми, а также - над индивидуальным,
коллективным и групповым, массовым сознанием, над национальным
правосознанием, свободой выбора и самоопределения, над подсознанием,
приводят к нарушениям высшей нервной, психической деятельности,
разрушению целостности природной и культурной среды, а также
дезорганизации и фрагментации внутреннего (духовного) и внешнего мира
общественной безопасности личности, общества и государства, к
деградации естественного правосознания, к нарушению единства Человека,
Человечества и Природы, как биотических ареалов и естественной среды
обитания (natural habitat) и естественного разума, как культурной среды
(cultural habitat) жизни и космической экологии (cosmic habitat) - запрещены
и преследуются естественным правом и по писаному закону (strictum jus).
Незнание и беспамятство (невежество), ad hoc и как системное
цивилизованное проявление (противоправный феномен), не освобождает от
естественно-правовой ответственности перед Природой, Человечеством и
Космосом, а также перед Богом Единым
Право неприкосновенности Личности и самозащиты не только, и не
столько тела, но свободы Духа, Души и Разума-правосознания Индивидуума –
суверенное право каждого физического лица, каждой личности, в каждом
- воспрещение занятия евгеникой, особенно тех, которые ставят перед собой цель
произвести отбор людей;
- запрет на превращение человеческого тела и его частей, как таковых, в источник прибыли;
- запрещения клонирования в качестве способа размножения человеческих существ.
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субъекте государства, общества и права, международного сообщества
(культурного сообщества).

Статья 135 В. КУЛЬТУРА и государственная безопасность
КУЛЬТУРА есть фундаментальная
Естественно-правовая основа систем государственной
безопасности культуры183
135 B. 1 КУЛЬТУРА есть природная основа систем государственной
безопасности184 и права культуры
135 B. 2 КУЛЬТУРА есть природная конституция систем
государственной безопасности Естественного права и права культуры
135 B. 3 КУЛЬТУРА есть естественная конституция живых систем
государственной безопасности культуры и культурного права
135 B. 4 КУЛЬТУРА есть естественная конституция живых систем
безопасности государства культуры, экологического государства и
культурного права естественных экосистем Земли, Человечества и Космоса
135 B. 5 КУЛЬТУРА есть наша безопасность
135 B. 6 КУЛЬТУРА есть наша естественная безопасность
135 B. 7 КУЛЬТУРА есть наша естественная государственная
(общенародная, общегосударственная, общенациональная и
интернациональная) безопасность
183

Тот, кто сохраняет Культуру, охраняет и народ, и государство, и окружающую среду. Кто развивает и
культуру, сохраняет и защищает жизнь, на планете.
184

Тот, кто занимается цивилизованной безопасностью, охраняет исключительно себя, квазинормативные и
псевдогосударственные как-бы порядки, и потакает цивилизованному беззаконию неестественного права.
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135 B. 8 ЭКОЛОГИЯ есть наша общая безопасность
135 B. 9 КУЛЬТУРА есть наша собственная общественная и
государственная безопасность
135 А. 10 ПРИРОДА есть наша общая коллективная общественная и
государственная безопасность
135 А. 11 КУЛЬТУРА есть наша общая коллективная общественная,
общенародная и общегосударственная безопасность
135 А. 12 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА есть наша общая
коллективная, общественная и общегосударственная и международная
система безопасности
135 А. 13 КУЛЬТУРА есть наша общая коллективная, общественная и
общегосударственная, международная естественная система безопасности
(культуры, природы и экологии) экосистем Земли, Человечества и Космоса
135 А. 14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА наша общая естественная
и позитивная безопасность (универсальная система безопасности)
государства культуры и экологии (внутри страны и за рубежом)
135 А. 15 Одними административными, командными, военными,
властными, юридическими и исключительно государственными
(государствоподобными, псевдонормативными, цивилизованными
государственными) средствами, методологиями, парадигмами и
техническими системами безопасности (никогда) не достичь, это такое же
заблуждение и естественная профанация права, как цивилизованная
справедливость и цивилизованное “общее благо” (“цивилизованное земное
небожительство” Человечества и царство божие мира сего (цивилизованное
святотатство и псевдопреступление не от мира сего).
135 А. 16 Безопасности, как системного явления, закон, нормативную
функцию, можно объективно достичь только на основе живых, то есть
естественных правовых систем, включая технические средства и
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псевдогосударственные, цивилизованные. Если вы используете и
задействуете последние, и только, вне культурно-правовых, механизмы,
модели и системы, вы её уничтожаете (крайний максимум это
самоуничтожение цивилизации или взрыв всей планеты, как живого, единого
космического целого и единицы (судьба Фаэтона, пояс Койпера, гибель
Атлантиды).
135 А. 17 КУЛЬТУРА есть естественная правозащитная система
(народов и государств)
135 А. 18 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественная
(национальная) правозащитная система (народов и государств)
135 А. 19 Цивилизация есть лжесистема лжегосударственной
безопасности.
135 А. 20 Цивилизованное право - интеллектуальная опричнина и
эволюционная западня для космических простаков, имперских гатчин и
пигмейских вотчин.
Её методами и средствами, концепциями и техническим средствами вы
ничего не добьётесь в культурно-эволюционном, экологическом и
естественно-природном, естественно-правовом смысле, а угрозы и
опасности, ею порождаемые, только усиливаются и будут расширяться, в
целом).
135 А. 21 Псевдо Культура (Метабрахма), это когда Седьмой печати
нет (и Апокалипсиса нет), есть только Жизнь (и Парабрахм тут бы
растерялся), [ну что лежишь, насупившись, Здесь Вечной жизни суть, без
жизни пустоты и святотатства]
Нужно иметь государственную смелость и мудрость, чтобы признать
это (для себя), а потом и для других, чтобы сделать адекватные, взвешенные
и целесообразные, для всех, выводы и комментарии, а также предпринять
соответствующие общегосударственные шаги, программы и действия.
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В нынешнем веке и нынешнем тысячелетии современные
цивлизованные концепции, национальные и международные доктрины и
системы безопасности по сути и в глубинной сущности их несоответствия
естественно-правовой природе этих процессов, органов и учреждений суть
антисистемы общественной и государственной безопасности, как целое.
Как и все, они могут достигать более или менее эффективных и
целесообразных ad hoc, то есть в частностях и в отдельных аспектах,
решений и результатов, только в силу человечского фактора героизма и
“незакодированного”
самопожертвования
наиболее
сознательной,
альтруистичной и культурной части своих сотрудников, их семей и
общественного окружения, в целом.
Независимо от месторасположения, международного интеграционного
объединения и государства функционирования, включая США, Европейский
Союз, Российскую Федерацию, Китай etc. эти системы, в естественном праве
не инкорпорированные, и по существу, в цивилизованных системах
направленные против культуры, как целое, объективно не могут обеспечить
ни достижения, ни выполнения названных, поименованных и утвержденных
фундаментальных целей и задач, а также закрепленных de jure scriptum в
цивилизованном праве в целом, и в действующем законодательстве о
безопасности, в частности (de facto).
Все, мало-мальски и продвинуто развитые, также супер-специалистыпрофессионалы, а также неспециалисты, люди, любители, население
подсознательно чувствуют и понимают, что эта цивилизованная система
безопасности по сути, в духе своём, в разуме – отсутствует, не соответствует
действительности, должной безопасной реальности как целесообразное,
единое, живое целое, не работает, и уже никого не спасает и не спасёт, как
естественно-правовая система именно постольку, поскольку она
цивилизованная антисистема небезопасности, которая неестественна.
Главное, чтобы основная масса сотрудников и органов безопасности не
занимались одной только безопасностью органов безопасности.
См. также Ст.Ст. 129. 13 и 130.1-5 настоящей Конституции.
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Статья 136. Неприкосновенность культуры, как культурных прав
и свобод (прав человека и культуры, как Естественного права)
136. I КУЛЬТУРА185, как Естественное право,
неприкосновенна
136. II КУЛЬТУРА, как живая система прав Человека,
священна и неприкосновенна
136. III КУЛЬТУРА, как и Жизнь, свободна и Естественна
Культурная свобода (творчества) или свобода развития культуры, как
светового взаимообмена – неприкосновенна, защищается и карается ipso
facto и по закону via Jus - Jus naturale (strictum jus).
Все нарушения, в том числе, вызванные несовершенной
позитивистской наукой и так назывемым, действующим законодателством,
являются delictum juris et согласно corpus juridica naturale, независимо от
уровня формальной осведомлённости и наступления противоправных
последствий, для нарушителя.
Все культурные права и свободы имеют естественно-правовую,
неписаную и малоизученную нынешней цивилизованной юриспруденцией –
космическую природу происхождения и нормативные особенности свободы
правореализации и систем естественной природной защиты.
В случае нарушения меняются базовые составляющие метампсихоза,
как общеэкологического явления, и вся планета (Человечество) подпадает
под специальные режимы естественного праворегулирования.

185

Истина Нового века и Нового тысячелетия. Правда-Пармартхасатья Нового Человечества.
Пармаратхасатья – Радость новой Жизни. Правда Истины Естественного права Русского Века.
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Изменение природного баланса сил и естественных взаимодействий
стихий и стихиалий, выведенных насильственно, механистически и
технологически, метатехнически из равновесия, также приводит к пагубным
разрушительным последствиям не только социальных систем окружающей
среды, но и метафизических метамсистем.

Статья 137. КУЛЬТУРА и естественное правопреемство
137. I КУЛЬТУРА есть основа естественного
правопреемства
137/II КУЛЬТУРА основа естественно-правового
и муждународного континуитета
137.1 КУЛЬТУРА есть фундаментальная, природная, коэволюционная
система естественно-правового правопреемства и природного континуитета
правосознания
137.2 Правопреемство есть культурно-правовая категория
137.3 Континуитет общества и государства, правовой системы и
правосознания есть культурно-правовой феномен (ноумен культурного
права)
137.4 КУЛЬТ УРА (почитание Света) есть правопреемство Естества
137.5 КУЛЬТУРА правоестество и правоприемство Природы (Матери)
137.6 КУЛЬТУРА основа правопреемства Земли, естественного
континуитета Человечества и передачи знаний Космоса
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137.7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основа основ
божественного правопромысла, правопреемства и правовых систем
правопорядков
137.8 Jus cogens – культура правомыслия.
(Правомысл)
137.9 Jus cogitans – культура православия.
(Православл)
137.10 Jus cogitarum – царство божие, культура Единославия
(Единославл)
Единомыслие – не одномыслие. Единоправие – не одноправие.
Перемысл – не Изяслав. Рюрик – не одноборец. Русь единая и
изначальная.
Есть Правда-Истина, в Руси. Но Русь-Россия – не одна. Едина
Правда Русская, в выси и на низинах, в просторах, и в лесу глухом.
Истоки культурного правопреемства – в правде и силе мысли,
мудрости и красоты души и разума Ивана и Василисы Премудрой.
А Правде, как известно, и Бог поможет. Даже если царь накажет, не
беда, поскольку кривда. А Радость Истины – в культуре, предвечна.
Правда – не стара,
Предтеча Истины, единой.
Культура – не одноднев.
28.06.2011
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Статья 138. КУЛЬТУРА и государство
138. I КУЛЬТУРА фундаментальная основа государства
138/II КУЛЬТУРА фундаментальная основа государственности
138/III КУЛЬТУРА есть естественная международность
государственности и права
Государство есть национальный и международный природный
правовой гарант свободного развития культуры и недискриминации
субъектов культуры и экологии посредством утверждения, развития и
защиты естественного права в национальных, внутригосударственных и
международных правовых системах.
Культура не направлена на достижение национального или
религиозного превосходства, доминирования одного над другим, мирового
господства, или верховенства среди равных.
Культурная государственность есть фундаментальная, универсальная и
непреодолимая во времени, естественно-правовая основа государства и
конституционности правового строя.
Культурно-правовая основательность и обоснованность правопорядка и
государственности есть международная основа мира и стабильности, а также
устойчивости развития не только, в стране, регионе, но и в международном
сообществе.

Статья 139. Запрет государственного вмешательства в культурные
процессы, а также запрещение любых иных действий гражданских и
должностных лиц, а также органов, организаций и учреждений местного
самоуправления и администраций, направленные на ограничение или
уменьшение культурной, природной и экологической право- и
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дееспособности физических и юридических лиц, а также неформальных
и (или) незарегистрированных культурных групп, экологических
сообществ и организаций естественного права
[Естественно-правовая дее- и правоспособность носит наиболее
абсолютный, непреходящий, неумалимый и непреодолимый внешними
обстоятельствами и средовыми причинами, характер.
Естественная, то есть культурная, природная и экологическая
право- и дееспособность происходит и объясняется наиболее неизменными,
тонкими и независимыми от воли извне, презумпциями и причинами свободы
воли, внутреннего абсолютного суверенитета личности, человеческого
достоинства и божественного происхождения, если хотите – от Бога,
Единого Бога]
****
Настоящая статья вызвана и продиктована, как соображениями
фундаментального, общетеоретического характера, так и требованиями
культурной практики.
Первые сводятся к тому, что исходя из общеправовой теории в
принципе запрещено и нежелательно, вне согласия субъектов, вмешательство
в естественно-правовые, или культурные, природные и экологические
процессы свободной воли и саморегуляции жизни, на то они и естественные.
Человеку, как субъекту Человеческого права – jus humane, свойственно
регулировать только внутривидовые, социальные или общественные
(человеческие) отношения, однако по мере развития цивилизации он всё
больше и больше влияет на окружающую жизнь, биологические и
зоологические виды, природные экосистемы. На уровне глобальной
цивилизации вмешательство человека и человечества, как вида, становится
глобальным.
По минимуму, главное, не допустить превращения человеческого
влияния в инородное, искусственное или враждебное для экосистем, как
природы, экологии Земли, так и самого Человека. По своему высшему
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предназначению, Человек природно необходимо обязан стать совершенным,
разумным, мудрым – Homo Sapiens, а по максимуму - эволюционировать в
Бога, [в Дух, в Естественный разум, как космическое явление].
В противном случае, природа, как окружающая среда (“низшая
природа”) заболевает человеком неразумным, и Природа (высшая природа,
Дух, душа Космоса) вырабатывает и запускает “антимодели” естественного
правового развития и асоциального правоповедения внутри социума,
включая внутрисоциальные, антропогенные болезни, эпидемии, техногенные
и технократические кризисы, срывы, механизмы и вирусы самоуничтожения,
а также природные бедствия, катастрофы и катаклизмы глобального
характера.
Исторически, практически и по личному опыту любой культурной и
государственной деятельности, внешнее, постороннее вмешательство в
творческий процесс, в культуру, как высшую природу Человека, Общества и
всего Человечества, а также индивидуальный и общественный естественный
духовный и душевный организм и свободный эволюционный процесс, но
сугубо личную, интимную, сокровенную и сакральную сферу жизни
недопустимы – и никогда, ни к чему хорошему не приводили (не навреди!,
определённая дистанцированность, свободно-определяемое меценатство и
покровительство – вот основные принципы взаимодействия культуры и
власти).
****
Культурная правоспособность, экологическая дееспособность и
коэволюционная целесообразность лиц, групп и организаций определяются
естественным правом, а также закрепляются законом.
Любая деятельность по ограничению, уменьшению или запрещению
культурной
правоспособности,
экологической
дееспособности
и
безопасности, коэволюционной целесообразности, а также иных форм
дискриминации в результате действий гражданских и должностных лиц, а
также органов и учреждений местного самоуправления, органов
государственной власти и административного управления запрещена и
преследуется как по естественному праву, так и согласно писаному
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законодательству, на основании закона государства, и (или) по праву
международного сообщества.
****
Настоящая статья, в неразвёрнутом виде, содержится в действующем
законодательстве Российской Федерации (см. Основы законодательства о
культуре 1992 года, Ст. 31 часть 2).

Статья 140. Демократия и единоначалие, как основы культурных
систем управления
140.I Демократия и единоначалие суть неразделимы,
в культуре и парауправлении
140/II Единоначалие и демократия есть основа
культурных процессов
Демократия и единоначалие составляют культурную основу и
естественно-правовой баланс природных сил и человеческих систем
управления государством и обществом.
****
Культурная демократия есть естественно-правовое явление
государства культуры и экологического государства.
Единоначалие, в высшем смысле и понимании, есть явление не одного,
но единого, и понимание иерархии светлых сил и эволюционных
воздействий.
****
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Культурное право и единоначалие есть два звена, два крыла, две линии
систем управления Нового века и Нового тысячелетия
Единство культурных систем управления и экологии обеспечивается
культурным правом, как естественно-правовой нормативной системой
правопреемственности, эволюционной стабильности и гражданского
континуитета внутригосударственных правоотношений.
Культурная демократия невозможна без культурного права, его
повсеместного, полноценного изучения, преподавания и имплементации, в
том числе, в органах государственной власти, администрации, местного
самоуправления и гражданского общества.
Знание культурного права и память культурно-правовых систем –
эволюционное условие успешности и удачности, в новом веке и в новом
тысячелетии.

Статья 141. Цивилизованное право и jus vulgata
141 (1) Цивилизованное право есть jus vulgata
141 (2) Цивилизованное право есть вульгарное право
141 (3) Культура (Мировая культура) есть Суть,
цивилизации прогресса, но последняя, иль дай Бог, не последняя,
Её забыла
141 (4) КУЛЬТУРА есть право Сути (Сатья Юги), всё
остальное, западня, капкан, один божественный канкан и истукан, как
два, в одном, но то не ОМ, есть право Рая
141.1 Цивилизованное право есть псевдокультура
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141.2. Цивилизованное право есть псевдоправо [лжеправо, право зла]
de jure и де факто [врéменного произвола буквы над душой и духом, разумом
закона, асоциальной несправедливости незнания, беспамятства и
космической деградации естественного сознания]
141. 3. Цивилизованное право (квази-доктрина, правовая система и т.н.
“действующее законодательство”) есть псевдокульт (секта и заблуждение, в
историческом отношении, цивилизованного большинства и только)
141.4 Для оступившихся, возможен новый подъём, persona grata как
Предкультуры Бога Единого
В свете естественного права – цивилизованное право есть право
опустившихся, отступившихся – от самих себя (вечных и бесконечных),
оступившихся, незнающих и непомнящих, забывших и потерявших (честь,
достоинство, свободу, знание и память культуры, как цель, смысл и путь
жизни) (141.5)
Цивилизованное право есть ‘вульгарное право’, право цивилизованной
толпы [официальных сообществ и мероприятий] эксклюзивного
несовершенства и охлократии (141.6).
****
Микро-, макро-, наноритмы пульсируют в едином ключе Вселенской
жизни (Псевдожизни) по законам, принципам и нормам, всеобщим
закономерностям (Псевдоправа) (141.7)
Псевдожизнь (Псевдосознания Шакти) суть Богосознание
(Дживанмукты и Девамукти), на уровне Брахмы и Парабрахма
(метабожественной экологии) (санскр.) (141.8).
****
Жизнь, в культурном ключе, суть божественная жизнь, которая
пульсирует во всех, через все религии, научные и художественные практики,
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все вероисповедания и культы разно- и единообразия, через все храмы и
церкви, в душе и духе, в разуме верующих и со-единённых, во Боге Едином
(141.9).
****
Просто жизнь, обычная жизнь есть жизнь обывателя, земная жизнь
жителей, живущих и не думающих особенно над тем, зачем, почему, для чего
- о её целях и смыслах (141.10).
****
Единство Божественной Жизни проявляется во всех её биотических, и
даже антибиотических видах, эволюционных и инволюционных формах и
многообразии Космоса (141.11).
Осознание этого единства во множественности, всего и во всех, и
жизненное действие, в соответствии с этим абсолютным знанием и памятью
Космоса суть божественная культура (141.12).
Божественный ритм присутствует абсолютно во всём и
повсюду. Но нужно уметь воспринять, ощутить, понять эту суть Бытия и
Богосознания (141.13).

****
ЕДИНЫЙ БОГ есть, ЕДИНЫЙ БОГ жив, [везде и повсюду],
всегда, во всех и во всём, ЕДИНЫЙ БОГ будет (141.14)
ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ есть, ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ всегда, и во
всём, во всех, ЕДИНАЯ ЖИЗНЬ будет [везде и повсюду] (141.15)
ЕДИНЫЙ КОСМОС есть, ЕДИНЫЙ КОСМОС во всём, везде
и всегда, во всех (141.16)
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****
Единобожие – общее достояние Человечества (141.17)
(141.18) Единобожие – общее достояние культурных народов
Единобожие – культурное достояние мировых наций (141.19)
природное достояние международных наций (141.20)

Вера в Единого Бога – общее достояние Старого и Нового Света
(141.21)
Вера в Единобожие – культурное достояние Личности (141.22)
Знание и Память Единого Бога – природное достояние стран и
континентов (141.23)
КУЛЬТУРА есть Юность, правовая Заря, Азаригн и многовековая
Мудрость народов и наций единого Человечества (141.24)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть право Вечности и
Бесконечности, конец беспечности и беспамятства, радость международного
творчества Наций (141.25)
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§ IV. КУЛЬТУРА и частное право
КУЛЬТУРА развивается в ритме Солнца. КУЛЬТУРА
развивается в ритме Бога-Отца. Мы все для неё лишь маленькие дети (лучи,
световые капли и цветы) Солнца.
КУЛЬТУРА есть частность (частное дело, частное право)
всемирного, мирового и вселенского масштаба
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА есть частное дело, частное лицо, частное право
Солнечной системы и солнечная корона Земли и Человечества, её и не её
масштаб
****
КУЛЬТУРА есть ритм-частица Солнца. КУЛЬТУРА есть Разум
космического излучения. КУЛЬТУРА есть Святость, то есть обычная
чудесная природа Солнца
[КУЛЬТУРА есть не просто культура предков, культурное
наследие праотцов, отцов и прадедов, включая святоотеческое Предание, но
современное живое достояние, святоотеческое Откровение и мудрость от
сего дня, которая может быть и не от века сего
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право от веков и тысячелетий, и не только
Православия, но и Буддизма, Иудаизма, Ислама, др. Авраамических и
Хтонических религий и общекультурных мировоззрений]
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Право, без чудес и
чудодейственная (нерукотворная) сила, обычное чудотворное дело (право)
Бога-Отца (“У Бога всё возможно…)
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Люблинки, марлинки, стланницы, маряни – звёздные посланницы
(посланцы) космокультуры [ЦЕНТРАЛЬНОГО] СОЛНЦА, вне галактических
систем метакосма и мегакосмоса, метеорных потоков
Радастея и Даратсея есть явления женского Логоса
КОСМОСА
****
КУЛЬТУРА есть частное право Международных Наций
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть (международное) частное право
Объединённых Наций
****
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА есть Звезда Космоса
КУЛЬТУРА есть Звёздная Земля и Звёздное Человечество
Звёздная Земля и Звёздное Человечество есть макрокультура
Солнца и мегакосм Космоса
****
Звёзды суть макро-, микро- и наносубъекты Космоса
Звёзды есть космические субъекты Естественного права
Звёзды есть звёздная радость Земли, Космоса и Человечества
****
КУЛЬТУРА есть звёздная среда Космоса
РИТМ-КУЛЬТУРА есть межгалактическая среда Звёзд, или
становящихся звёздами
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****
КУЛЬТУРА есть Дар Неба. Небесная Культура есть Дар Звёзд
НЕБЕСНЫЕ ЗВЁЗДЫ есть Дар Космоса
****
Летите, не упадая, Земные звёзды и Человеческие звёздные скопления
Космоса!!!! Человечество взойдёт, как Заря Космоса и поколения Звёзд!!!
****
Учитесь и научитесь принимать и освобождать из земного плена
(плана, человеческих стратегий и страстей) Дар Звёзд, Галактик и метасистем
Космоса!!!!
Учитесь ценить и дорожить ими, но не задерживайте, и не
задерживайтесь сами!!!!

Статья 142 A. КУЛЬТУРА как основной источник частной жизни
КУЛЬТУРА есть основной источник
Частной жизни
142 A.1 КУЛЬТУРА Сакрариум (Sacrarium – лат.) Частной жизни
Культура - основа основ Частной жизни
142 A.2 КУЛЬТУРА Алтарь Семейного Божества
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Всё начинается с Семьи… Семья – Святое семейство… Семья – купель
Рождения. Семья, как идеал – Святая Троица, в себе, и Святое Семейство
(Sancta Familia)
142 A.3 КУЛЬТУРА Святая Святых Семейной жизни, здесь Женщина
Богиня
142 A.4 КУЛЬТУРА Страж Семейного очага
КУЛЬТУРА – семейная религия, и реликвия, семейные и фамильные
ценности (142 A.4.1)
КУЛЬТУРА – естественный заслон (барьер) цивилизованному
зомбированию социальной среды, антропогенной деградации природы и
массовой профанации и разрушения ценностей Естественной семейной
жизни и индивидуального сознания (142 A.4.2)
142 A.5 КУЛЬТУРА Семейный Защитник (Адвокат)
Культура – первое Крещение. Культура – первое Хочу, первое – Могу,
первое – (Не)Надо (142 A.5.1)
КУЛЬТУРА – Ты всегда, Первая и Единственная, в Едином (!!!!) (142
A.5.2)
Метакультура – возжигание протомандал естественных систем,
преодоление всех разделений и частностей безвестности, соединение,
создание себя из пепла и восхождение к Богу (экзотерич. МАНДАЛАНАТЦ Тебе Опора Божественности и Святости, в миру) (142
A.5.3)
142 A.6 КУЛЬТУРА Страж Порога (экзотерич.)
142 A.7 Цивилизация – алтарь без Божества
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“Муж и жена – одна сатана”, идеология самости, рассадник лжи,
хамства и безразличия, в цивилизации (142 A.7.1)
Муж и жена – едины в Боге, и культуре всех Объединённых
Наций, и даже без Божества (Нети, Эйн Соф, Ничто, Парабрахма и
Царства Божия) (142 A.7.2) И им защитник Параэль и Ураэль, не сатана,
хотя суть все три Ангелы Божии, но Параэль и Ураэль – не падшие
Защитники Вашей семьи и счастья семейного, от Бога Единого (142 A.7.2.1).
Единый – Совершенный Человек… Мужчина и Женщина, в
Едином (142 A.7.2.2)
При чем, без святотатства и верноподданичества, без покаяния и духа
праведности греха, поскольку и оный есть от Бога. Помочь простить, помочь
понять, отдать всё и приобрести всё заново и Богу Богово, то Воздаяние
воздать, поскольку нашей Святости никому у нас и не отнять (142 A.7.3).
142 A.8 КУЛЬТУРА Гармония Частной жизни
Первый выход в Свет… Первая любовь, школьные года (142
A.8.1)
142 A.9 КУЛЬТУРА Гармония Личной жизни
142 A.10 КУЛЬТУРА Семья Народов
142 A.11 КУЛЬТУРА юность Президента
142 A.12 КУЛЬТУРА Жизнь, Пока все дома
142 A.13 КУЛЬТУРА есть Божественное Таинство, и частной Жизни
(Небес и Параправа, Метачувства и Псевдоразума)
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142 A.14 КУЛЬТУРА – не может Наш мир, здесь жить, без Божества
Осталось только завершить, что псевдокультура есть “темная
культура”, “культура” от дьявола нечистого, неестественного света,
направленного в разрушение, а Псевдокультура суть есть Свет, чистый,
лучистый, пречистый, божественный, экологический, естественный и всегда
правый, созидательный и создающий, творческий (142 A.15).

Статья 142 B. КУЛЬТУРА как основной источник частного права
142 B.I КУЛЬТУРА есть основной источник Частных прав
142 B.II КУЛЬТУРА есть основной источник Частного права
142 B.1. КУЛЬТУРА есть основной источник частного права
142 B.2. КУЛЬТУРА есть основное нормативно-правовое основание
частного права
142 B.3. КУЛЬТУРА есть основное нормативно-правовое основание
частноправовых отношений
142 B.4. КУЛЬТУРА есть фундаментальное нормативно-правовое
основание частноправовой системы, в обществе и государстве, а также
международном сообществе
142 B.5. КУЛЬТУРА, как основной источник частного права
естественно-правовой системы, суть общие и специальные, уникальные и
неповторимые, своеобразные законы, принципы и нормы культуры,
культурные обычаи и нравы, нравственные, религиозные, духовные и
художественные нормы, каноны и догматы, заветы и суры, хаяты и мандалы,
сутры и стихи etc.
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142 B.6. Частные права есть система личных и личностных
культурных прав, свобод, законов Частной жизни (e.g. личный закон частной
культуры).
142 B.7. Частное право культуры есть живая, безинерционная, но
активно действующая система sui generis права культур, в сфере частной и
семейной жизни ipso facto.

Статья 143 A. КУЛЬТУРА как основной закон частной жизни
143 A.I КУЛЬТУРА есть основной закон частной жизни
143 A.II КУЛЬТУРА есть основной закон частной собственности
143 A/1 КУЛЬТУРА конституция Частной жизни
143 A/2 КУЛЬТУРА Символ Веры Порядочного Человека, Нового
Человека
143 A/3 КУЛЬТУРА универсальная система права Порядочного
Человека, Нового Человека и частной жизни
143 A/4 КУЛЬТУРА есть живая норма Права частной жизни
143 A/5 КУЛЬТУРА есть Знание смысла Частной жизни
143 A/6 КУЛЬТУРА есть Мудрость свободы и вечный смысл Частной
жизни
143 A/7 КУЛЬТУРА есть жизнь вечная, и при том, полноценная,
семейная и личная, и без назидания и наставления, потомкам, сверстникам и
одногодкам экологии современности
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143 A/8 КУЛЬТУРА вечный зов, жизни предков и предтеч
свободы частной жизни (культуры) без воров в культуре и вирусов
143 A/9.1 КУЛЬТУРА открытое общество (частной жизни)
143 A/9.2 КУЛЬТУРА открытый мир международной публичной жизни
143 A/10 КУЛЬТУРА открытая система культурных законов
и знаков содержания и смысла Частной жизни
143 A/11 КУЛЬТУРА знаковая система Открытого общества
143 A/12 КУЛЬТУРА Заря Вечности Свободы
(Частной жизни)
143 A/13 Цивилизация закрытая система скандальности, пустоты и
безжизненности приватной жизни
143 A/14 КУЛЬТУРА Весна Правды (Частной жизни Общества)
143 A/15 КУЛЬТУРА Одигитрия (Путеводитель Божьей Матери) к
Единому Богу (Ср. Ст. 35/25)
Одигитрия (греч. - путеводительница) о один из самых
распространённых типов изображений Богоматери с Христом-Младенцем.
На основании предания ряд исследователей полагает, что тип
иконописи “Одигитрия” сформировался на Христианском Востоке и уже
оттуда был занесён в Византию. По всей вероятности самые ранние
изображения предсталяли собой Богоматерь во весь рост, однако сейчас
предпочтение отдаётся, так называемым, поясным спискам икон. К этому
типу относятся также такие почитаемые на Руси Иконы, как Смоленская,
Иерусалимская (Грузинская), Тихвинская, Иверская и др.
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Подробнее см. также Е.В. Гладышева, Л.В. Нересян. Словарь-указатель
имен и понятий по древнерусскому искусству. “Странный мир”. М.: 1991, с.
51.
143 A/16 КУЛЬТУРА (Cultural law - cultural value - cultural property)
Культурное право (закон, ценность, собственность) есть основной закон
частной собственности, как сферы регулирования частного права
Современное
международное
право
оперирует
несколькими
понятиями, связанными с общим международным правом и культурными
ценностями. При этом, ЮНЕСКО, как основной институциональный
законодатель
в
международной
сфере
культуры,
использует
преимущественно концепцию культурной собственности, тогда как в
национальном, или внутригосударственном законодательстве России, равно
как и в бывшем СССР, СНГ и Союзного государства развита именно
концепция культурных ценностей.
В свете и перспективе дальнейшего развития культурного права
представляется целесообразным объединить настоящие наработки, с
доктринами международного частного права и гражданского права России,
чтобы на деле обеспечить не вымирание, выживание и уничтожение
культуры и культурных ценностей собственности в цивилизованной среде,
на общих основаниях, а принять все необходимые ad hoc, mutandi mutandis,
но и стратегически выверенные законодательные парадигмы, призванные
защитить развитие естественного права личности и международной
культуры ipso facto de lege ferenda (res et persona culturarum - jus sui generis,
как общее специальное право и особый статус jus generis specialis).

Статья 143 B. КУЛЬТУРА как основной закон частного права
143 B/I КУЛЬТУРА есть основной закон Частного права
143 B/II КУЛЬТУРА есть основной закон Частного лица
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143 B/1 КУЛЬТУРА есть основной закон частного права
Частное право есть право частных лиц культуры, общественное право
культуры, культурное право частных лиц (143 B/1/1).
Частное право есть культура личных отношений, которые становятся
общественно значимыми, когда осуществляются, понимаются и развиваются
эволюционно, как культурное право личности, гражданских лиц и
сообществ, а также организаций культуры и экологии (143 B/1/2).
143 B/2 КУЛЬТУРА (Культурное право, культурный закон, культурная
норма) есть основная норма Закона частноправовых систем
143 B/3 КУЛЬТУРА есть живая норма Закона частноправовых систем и
сообществ
143 B/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная естественно-правовая
система Частного права
143 B/5 Вне культурной системы Частного права (суть, естество,
сущность) цивилизации не развиваются, но порождает массу всеобщих
проблем не только частной, но и в публичной и государственной жизни.
143 B/6 Цивилизованная система Частного права, и только, суть есть
денатуральная и неестественная псевдосистема частных прав и свобод,
действующих и направленных во вред Человеку, против Человека и
злоупотребляющая правами и свободами, гарантированными Обществом и
Государством.
143 B/7 Цивилизация – псевдоправо интеллектуальной заболоченности
сознания лживыми смыслами, (под)ложными идеями, ненормативными
целями
и
безнравственными,
околонаучными
и
занаученными,
вымученными, мнимыми и безрадостными ценностями (выморочным
имуществом, замороченными богаствами, высушенными мозгами, теориями,
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относительностями, званиями, регалиями,
псевдокарликовостью и гигантизмом и проч.).

принципами,

дистанциями,

143 B/8 КУЛЬТУРА Правда и Чистота Жизни, как Основной закон
Частного права.
Jus privatorum culturarum et Jus privatum culturarum ecologia
naturale et Jus divinum essentia (ens entium) (est) de Spiriti Sancti (sunt)
Частное право есть право частных лиц публичного права культур
и Частное право культур. Естественная экология и Божественное право
есть суть и сущность сущностей (живая суть и сущность) Бога Единого,
Отца и Сына и Святаго Духа (эзотер.)
CULTURA(e) (est) constitutia (internationale) jus privatum (naturale) sunt
(143 B/8/1)
CULTURA(e) (est) constitutia (internationale et privata) jure privatum
culturarum (naturale) sunt (143 B/8/2)
CULTURA(e) (est) constitutia (internationale et privata) de jure et de lege
naturale privatorum (sunt) (143 B/8/3)
143 B/9 Культурная система Частного права даёт все возможности понастоящему свободной, естественной и свободолюбивой, открытой и
независимой, обеспеченной в правовом отношении, приватной и частной
жизни.
Именно, КУЛЬТУРА, как естественно-правовое явление, космический
феномен и экологический ноумен, формирует и формулирует основной
закон, как облик и систему, конституци развития частного права, в
обществе и государстве (143 B/10).
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Статья 144. КУЛЬТУРА как основной естественный источник
частного права
144. I КУЛЬТУРА есть основной Естественный источник
Частного права
144. II КУЛЬТУРА есть основной сверхъестественный (экзотерич. натуральный, мистический, эзотерический, иннормативный,
божественный) источник Частного права
144.1 Культурных систем частного права намного больше, чем
принято полагать в нынешней юриспруденции и праве, они пронизывают
всю ткань здоровой и деловой общественной частной жизни.
144.2 В идеале, сколько людей, столько культур и живых систем
частного права.
144.3 Сколько систем метафизики, восточной философии и
мировоззренческих систем естественно-праовых сообществ, столько и
систем культуры частного права (свободной жизни).
144.4 В свете вышесказанного, в международном и
внутригосударственном праве, граница между частным и публичным правом
культуры весьма условна и подвижна.
144.5 Частное право культуры есть культурное право частной
всеобщности, культурной самобытности и природной индивидуальности
субъектов.
144.6 Частное право цивилизации естъ занаученный, немножко
вымученный и нереальный, в смысле майи и псевдоправа, частных обществ
и систем, в свете естественного права метафизических процессов и сил
природы, а также фаэтон судьбы, в космических масштабах.
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144.7 Культурное право частноправовых систем есть право – ко всем,
в целом, центростремительное, к свету, к Богу, к Божьему единству
метасознаний и культур, природных ареалов жизни.
144.8 Цивилизованное право и доктрина есть мистраль гиппопотама, и
фантомас разбушевался, в смысле информаций и астральных вихрей, темной
материи (экзотерич.)
144.9 Культура – контрольная материя сознания (res cogitans
(universale), для всех землян и даже для планеты, которая суть частная,
интимная, светлая и сокровенная, живая система жизни.
144.9.1 Звёздный Час есть Звёздный Гость и Хозяин желанный, persona
grata, желанное лицо, желаемый и желанный, долгожданный Спутник всех
людей и Посвященных (экзотерич.)
144.9.2 Солнечный Час и Звёздный Час суть Собратья времени Единого
(см. подробнее Е. Д. Марченко. Апофеоз, или Лучезарность обретения
(Азаригна) для Озариев и Звёздных Братьев и Сестёр. СПб. “Радатс”, 2002, с.
187.
КУЛЬТУРА есть основной естественный источник частного права
(144/9/3)
CULTURA(E) est constitutia naturale juris prudentiae privatum
(internationale) sunt (144/9/4)
144.10 КУЛЬТУРА есть Суть и Дхарма Естественного права
144.11 КУЛЬТУРА есть Восток Естественного правосознания личности
144.12 КУЛЬТУРА есть Герой и Гений, Дхрува (Полярная Звезда)
частной жизни Права
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144.13 КУЛЬТУРА есть Естественный метампсихоз (перерождения и
не-рождения, включая дважды-рожденных) сердец горящих и разумасознаний космических индивидуальностей
144.14 КУЛЬТУРА есть Дхарамапрабха (Естественного права
Космических систем Земли и Солнца, Солнечной системы, апофеоз и радость
нерождения, восхождения и исхода всех Истинных и Звёзд Человечества)
144.14.1 КУЛЬТУРА есть Прадхана Солнца
144.14.2 КУЛЬТУРА есть Ваджра Желаний, Звёздных и
Божественных, без вожделений и мимопрохождений жизни
144.15 КУЛЬТУРА Священная Марга (суть Путь Святой)
общественного права и радость индивидуальной жизни Христосознаний
Космоса
144.16 КУЛЬТУРА Священная Стезя, Сензар и Святая земля Дхиани
144.17 КУЛЬТУРА Священный Иерусалим
144.18 КУЛЬТУРА Град Христов, всех верующих и правоверных,
значит мусульман, буддистов, христиан, евреев и даже неверующих
144.19 КУЛЬТУРА квадрига Права
144.20 КУЛЬТУРА есть Бодхидхарма Естественного права
144/21 КУЛЬТУРА есть Частное право, не частных лиц, частей,
частностей или осколков цивилизаций, но Культуры Единого.
Основная сложность и, вместе с тем, особый интерес развития частного
права, в свете культурно-правовой методологии и универсальной правовой
парадигмы
культуры,
заключается
в
полнейшем
отсутствии
соответствующего изучения, доктринальной проработки и собственно
закрепления нормативного регулирования культуры, как естественноправовой сферы частного права.
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Настоящая сфера знания по существу отдана на откуп цивилизованной
социологии и культурологии (от юриспруденции, а не от Святого Духа), но
они по существу своих профессий не занимаются правом и юриспруденцией,
не видят и не чувствуют общенормативную специфику культуры и права, не
хватает специальных знаний и правомышления, если хотите.
С другой стороны, этот колоссальный пробел, в том числе и
универсальной юриспруденции и права, позволяют начать развивать эту
парадигматическую и концептуальную теорию и практику частного права
культуры, практически с нуля, с чистого листа.
Становитесь Подвижниками и Творцами культурного права - jus sui
juris (!!!!).

Статья 145. КУЛЬТУРА как основной конституционный источник
частного права
145.1 КУЛЬТУРА есть основной конституционный источник
частного права
145.2 КУЛЬТУРА есть основной конституционный источник
божественного права
145.1 КУЛЬТУРА есть основной конституционный источник частного
права
145.2 КУЛЬТУРА божественный источник конституционного права
145.5 КУЛЬТУРА есть jus divnum конституционного правосознания
145.6 КУЛЬТУРА есть конституция конституций
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145.7 КУЛЬТУРА есть жизнь конституционного права
145.8 КУЛЬТУРА есть основа конституционных прав
145.9 КУЛЬТУРА есть конституция Естественного права
145.10 КУЛЬТУРА есть основа конституции
145.11 КУЛЬТУРА есть конституция богосознания, включая
универсальное богословие естественного права и богословие культуры
божественного права
CULTURA(E) est constitutia causa jus privatum (nationale) sunt (145/11/1)
CULTURA(E) est constitutia naturale (internationale et individuale) jus
privatum et intergentes (internationale) sunt (145/11/2)
CULTURA fundamentum de Constitution de Liberté, Solidarité (145/11/3)
CULTURA regnorum fundamentum in the societas culturarum of the World
(145/11/4)

Статья 146. КУЛЬТУРА как основной конституционный источник
естественного права субъектов частного права
146/I КУЛЬТУРА есть основной источник правосознания
культуры, природы и экологии права частных лиц
146/II КУЛЬТУРА есть основной источник правосознания
146/ 1 КУЛЬТУРА есть основной конституционный источник
естественного права каждого юридического и физического лица частного
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права (ЧП), а также личный закон физического лица международного
частного права
146/ 2 КУЛЬТУРА Божество субъектов естественного права
146/ 3 КУЛЬТУРА право Истины
146/ 4 КУЛЬТ УРА предполагает, а Бог располагает
146/ 5 В Боге суть найдёшь Ты право культуры жизни
146. 6 В каждой культуре, единые и единственные,
неповторимые нормы и законы естественного правосознания
146.7 КУЛЬТУРА права каждого народа своя, но в Культуре
Правды Мы едины
146.8 КУЛЬТУРА все свои, в народах и цивилизации
146.9 КУЛЬТУРА право правомерности
146.10 КУЛЬТУРА чакрам повседневности
146.11 ЕДИНСТВО права в правосознании
146.12 ЕДИНСТВУ жизни поём мы песню
CULTURA est constitutia (146.12.1)
CULTURA (est) constitutia naturale (internationale et individuale) jus
privatum et intergentes (internationale) sunt (146.12.2)
146.13 CULTURE law of every time
146.14 CULTURE is me (for the Ascending and Ascended Masters)
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146.15 Частное право общее благо (Общества и Вознесённых и
Невознесённых Владык)
146.16 КУЛЬТУРА квантовый скачок
146.17 КУЛЬТУРА право Личности

Статья 147. КУЛЬТУРА и Общее Благо
147. I КУЛЬТУРА есть Общее Благо
147. II КУЛЬТУРА есть Общий Путь
147. III КУЛЬТУРА есть Общая Цель
147.1. КУЛЬТУРА есть причина причин (исток истоков) Общего Блага
147.2 КУЛЬТУРА первоисток ритмов общественного права
147.3 КУЛЬТУРА личности священна
147.4 В Культуре заложены фундаментальные основы правосознания
res и jus cogens от слова мыслить, размышлять, развивать идеи. Cogitare
Humanum est.
147.5 КУЛЬТУРА общество Единого Блага
147.6 БЛАГО ОБЩЕЕ право Культуры
147.7 КУЛЬТУРА есть ритм Общего Блага
147.8 КУЛЬТУРА биквантовый выход
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CULTURA causa causarum (147/8/1)
CULTURA bonum communis 147/8/2
CULTURA Testimony (147.8.3)
КУЛЬТУРА есть Общее Благо для всех Наций, народов, национальных,
межгосударственных и международных сообществ [Нового мира] и
“старого права” (цивилизованных сообществ)
147.9 КУЛЬТУРА есть основной закон общего блага
147.10 КУЛЬТУРА есть Конституция общего блага
147.11 КУЛЬТУРА есть естественно-правовое основание (Естественнопраовая конституция государства есть конституция Конституции) Общего
Блага
147.12. Оговорка о публичном (право)порядке – (есть) оговорка о
культуре, как фундаментальной правовой конституционной основе
гражданского мира, государственного строя и правопорядка, в стране и
мире
- действует как в публичном праве, так и в частноправовых системах
CULTURE Trust of Nature (147.13)
CULTURA Attention Law (147.14)
Sutra Mantra CULTURA (147.15)
Утренняя V-Мантра, вечерняя Мандала - Культура Мира (147.16)
147/17 КУЛЬТУРА и есть Общее Благо
Молитва утренняя есть Право Жизни (147.18)
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GOD and Culture is Matter of Trust (for Everyone) but
Matter of Knowledge (for the Cultural Societies) and the World, As It Is
(americ. engl.) (147.19)
147.20 КУЛЬТУРА есть Общая Цель развития Человека,
Общества и Государства
147.21 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Общий Путь
развития Личности, Общества и Международного сообщества всего
Человечества, настоящих и будущих поколений Землян
147.22 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА есть Цель Целей
развития Земли и Человечества
147.23 КУЛЬТУРНАЯ и ПРИРОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ есть Путь
Путей космического развития Земли и Человечества
147.24 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА есть
нормативная правовая экология развития Человечества и Земли
147.25 Maha Mantra CULTURA (экзотер. divinitus digitur)
147.26 КУЛЬТУРА есть Мантрам Сердца и Разума

Статья 148. КУЛЬТУРА и гражданское общество
148.I КУЛЬТУРА есть Гражданское общество
148.II КУЛЬТУРА есть основной закон гражданского общества
148.1. КУЛЬТУРА есть основной закон и конституционный источник
развития гражданского общества
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

487

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

148.1.1 КУЛЬТУРА основное право и правило (regula – лат.)
Конституции Гражданского Общества
148.2. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ – естественно-правовая
конституция гражданского общества
148.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ –
Международная Конституция международного гражданского общества
148.4 ПРИРОДА ПРАВА культурное общество
148.5 КУЛЬТУРА Право Рая
148.6 ЕДИНСТВО Граждан в Культуре
148.7 ЕДИНСТВО ПРАВА в культуре Жизни
148/8 КУЛЬТУРА суть Гражданского общества
148.9 КУЛЬТУРА жизнь Общества
148.10 ЕДИНСТВО жизни в Культуре Слова
148.11 СЛОВО Божие ЗАКОН
148.12 ЗАКОН есть Дело Божие
148.13 ЗАКОН есть Право Естественное
148.14 Промысел Божий суть ЗАКОН
148.15 Суть есть ЗАКОН
148.16 ПРАВО суть есть Слово Божие
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148.17 КУЛЬТУРУ надобно познать, чтоб стать
Гражданами Права
148.18 ЕСТЕСТВО Права в Культуре
148.19 ПРАВО Божественная Песнь и Суть Культуры
148.20 ЕДИНЫЙ ГОСПОДЬ Наша Суть (в Луче и Свете
Божественного права Жизни Единой) (эзотерич.)
148/21 КУЛЬТУРА есть Закон Гражданского мира, в Обществе
148/22 КУЛЬТУРА есть Закон Гражданского Блага, в Обществе
148/23 КУЛЬТУРА есть Закон Гражданского права, в Стране
Естественно-правовая природа Гражданского общества столь глубока и
фундаментально определяет законы развития гражданского мира и права, что
остаётся только удивляться насколько весьма временные и поверхностные
цивилизованные концепции могли и взяли верх в приоритетах развития
Общества, за последние 200-300 лет.
Оказались забыты и классики, и всё традиционное наследие
юридической культуры Естественного права, преданы забвению не только
авторы и труды великих юристов прошлого, но и вся парадигматика частного
права, остановившись на частном римском праве, тем самым его и погубила,
в своих пенатах, поскольку последнее по существу осталось без
продолжателей, развивающих фундаментальные идеи Частного права.
Лишив себя глубинных истоков и корней понимания Естественноправовой юриспруденции и школы Права, современная цивилистика
оказалась на поверхности обычной позитивистики, а общество в
глубочайшем кризисе, выход из которого Мы видим в преодолении
односторонности такого “проблемного развития” и обращению к Jus naturale
cogitarum, как универсалогии права Будущего, в котором фундаментальные
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

489

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

правовые парадигмы и мысли Запада и Востока взаимопроникновенно
духовно обогащают друг друга, как комплиментарные матрицы Прогресса.

Статья 149. КУЛЬТУРА и гражданская собственность
149. I КУЛЬТУРА есть гражданский институт
собственности
149. II КУЛЬТУРА есть гражданский институт
имущественной ответственности
149.1. Гражданская собственность должна служить культуре, развитию
естественного правового, т.е. культурного сознания и интересам Общего
Блага
149. 2. Национальная (общегосударственная) собственность должна
служить Культуре, (общему) устойчивому развитию и интересам Общего
Блага
Настоящая норма
является несколько модернизированным и
инновационным вариантом знаменитой статьи Конституции (Основного
закона) ФРГ 1949 г. “Собственность обязывает. Её использование (не
одноразово, ил одновременно, но именно единовременно, т.е всё время)
должно служить интересам Общего Блага” (Ст.14 часть 2. Grundgesetz für
die Dundesrepublik Deutschland, vom 23. Mai 1949).
Настоящее правило может послужить естественно-нормативным
правовым
основанием
и
публично-правовым,
конституционным
ограничением для бесконтрольного, некультурного и неэкологичного
использования национальных богатств, от злоупотребления свободой
экономической деятельности, легализации преступных доходов (отмывания
денег) и незаконного перемещения финансовых ресурсов и денежных потоков
(наш ответ мировому финансовому кризису, капиталистическому
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империализму, рыночной энтропии и безответственности субъектов
хозяйственной деятельности, а также алигархам, вне культуры (цивилизации
одной) Единого.
149.3 Собственность есть культурный институт
Собственность, как имущественный комплекс и социальное право, т.е.
общественное отношение есть культурная категория, прежде всего,
гражданской ответственности перед самим собой, обществом, государством
и будущими поколениями.
Общественный и правовой институт гражданской собственности есть
культурное право, и должен естественно правомерно и правозаконно,
последовательно и правопреемственно, развиваться в национальной и
международно-правовой системе, и в универсальной правовой науке, прежде
всего.
Наши предки знали и в своей народной мудрости (естественно
нормативно) отразили, что “дурно нажитое имущество добра не принесёт”.
На воре и шапка горит. И из недавнего времени: “если общее, значит
ничейное, значит ничьё”.
Сложное взаимодействие личной и общественной свободы и
ответственности, в государстве, а также фундаментальных оснований
имущественного права, а также обязательственных отношений, в сфере
культуры, начиная от создания вещи, как культурной ценности (res publicum
и res civilis culturarum), а также авторского права и статуса культурного
собственника определяют глубинный базис этого юридического и правового
института.
Невелика честь и совесть отмывать экономических и политических
воров, прикрывать финансовые махинации и спекуляции, массово порождая
другие, нельзя “грабить награбленное” и проч.
С другой стороны, кто не без греха и откуда им взяться, сразу всем
честным, интеллигентным и экономически добрым и порядочным.
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149.4 Собственность есть культурно-правовой институт
Исторический смысл собственности заключен в культурном праве
(содержании, смысле, общественного права) эволюции сознания на Земле, их
соотвествии естественному праву всех времён, народов и календарных
исторических эпох (правосознания), как относительного отражения Добра и
зла, Богатства (в ком Бога много, тот и богат) и власти, Святой Руси и
Российской Федерации, солидарности Труда и силы, Мудрости и власти,
Справедливости и цивилизации, Национального (внутригосударственного) и
международного правопорядка, Культуры и юридической поддержки.
Собственность, в культурном обществе и праве, должны приводить и к
обычной повседневной культуре и творчеству, в цивилизованных
сообществах, укреплению природных ареалов и материальных экосистем.
Хозяйские отношения есть отношения естественной природной
ответственности за культурное развитие и экологию окружающей среды, в
обществе и государстве.
Если эти причинно-следственные взаимосвязи Jus naturale учитываются
в юриспруденции и праве, а также реально осуществляются в фактических
правоотношениях, как субъектов, объектов и компонентов культурных и
природных экосистем, то естественное право не нарушается и общий ход
естественной эволюции происходит в соответствии с объективными целями и
задачами, направлениями и общими законами развития естественноправового правопорядка.
149.5 Вся собственность – от Бога и эволюционно правильной
шкалы материальных, культурных и природных (достояния, наследия)
ценностей
Вся собственность, как институт и материальное (и нематериальное)
благо даётся для того, чтоб сформировать исторически, эволюционно
правильно общественное и индивидуальное правосознание, создать
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материальные условия для улучшения труда и быта работающих,
трудящихся, творящих ценности, во имя Бога и Человека разумного
(Мудрого), как класс и социальное существо (благо), во благо, общее благо
всех людей их природного окружения (живых экосистем).
Если шкала ценностей от Бога, которая устанавливается в
человеческих сообществах, раз и навсегда, в культурном праве (Законов и
Пророков) Человечества и Эволюции планеты, и нормативно закрепляется в
культуре и природе Естественного права, т.е. нравственным Законом,
нарушается человеческим произволом и самостью (видовым эгоцентризмом)
индивидов, политических партий, национальных элит и экономических
сообществ, и ставит под смертельную угрозу всю культуру, а также
экологию и окружающую среду, как общенациональный Человеческий закон
jus generis Humanum, доходя до критической точки (эсктремум выживания),
то Природа неизменно реагирует на это путём революций, социальных
болезней, вспышками преступности и эпидемий, включая и так называемые
научные опыты и программы, над собой цивилизованных технологий.
149.6 Собственность есть гражданский институт культуры
Власть, равно как и собственность, отвественность, право, как таковое,
есть естественно-правовые институты (культуры), прежде всего.
Цивилизованная юриспруденция, позитивистская доктрина и научная
теория так далеко ушли от сути этих правовых явлений и ментальных
феноменов, что по существу исказили и юридически вывернули наизнанку
весь эволюционный смысл и истинное содержание этих концепций и пути
развития всей западной юриспруденции.
Обывательское отношение к культуре и собственности привели и к
обывательским отношениям между народами, людьми и государствами, и
наоборот,
обывательские
юридические
и
политическо-правовые
правоотношения и режимы в мире и обществе, привели и к обывательской
науке юриспруденции права.
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149.7 Собственность есть гражданский институт культуры
Общего Блага
Наиболее хитроумные представители науки и права, в интересах
наиболее узких прослоек правопредержащих, правоимущих, властью и
законом злоупотребляющих “классов”, корпоративных групп и индивидов,
извратили сущность и смысл этой концепции, в истории и на практике
общественной и государственной жизни, однако её внутренняя естественноправовая суть, нравственный закон и благородство остались нетронутыми
даже в наши дни.
Ныне даже священнослужители изучают экономику и финансы, и
защищают научные диссертации на эти темы.
Однако в целом, надо сказать, общее эволюционное соотношение права
культуры и собственности, в мире и в России, нарушены, поскольку их
внутренняя естественно-правовая связь между собой и с Общим Благом,
целесообразная юридическая взаимосвязь в духе и в правовой материи
позитивного правосознания, а также в правовых и юридических системах не
закреплена de jure и не осознана.
Другими словами, институт собственности в цивилизации объективно
не служит культуре, гражданскому обществу и общему благу наций, народов
и всего Человечества (и “Трудно войти богатому в Царство Божие, как
верблюду пройти сквозь угольное ушко”. Иисус Христос).
149.8 Собственность есть гражданский институт культурного
блага
Общее благо в свете естественно-правовой доктрины Jus naturale
(culturarum) есть культурное благо.
Таким образом, чтобы восстановить естественный
энергоинформационный обмен, в обществе и государстве, биотический культурный
фон и симбиотические цели и задачи космической эволюции общества,
природы и окружающей среды, действующие правовые и юридические
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системы собственности необходимо должны учитывать правопричинность и
первопричинность
культурного
блага,
как
существенный
и
системообразующий фактор устойчивого развития экономических систем и
гражданского общества.
В противном случае, даже те деньги которые выделяются в бюджетах и
финансово-правовых целевых программах (“в защищенных статьях”), и
фактически выплачиваются в сфере культуры, в соответствующей
государственной и муниципальной структуре, как зачастую и прежде, уходят
в песок цивилизованной среды, как в болото, и не работают на культуру де
факто.
149.9 Собственность есть общественный институт культурного
правосознания (общества и государства культуры)
Как ранее и определялось, институт собственности в России, да и в
мире в целом, в смысле и не в понимании нынешнего международного права,
есть объективный и реальный институт развития общественных институтов
и культурной государственности и глобальной эволюции культуры
правосознания.
Стабильность общественных и государственных институтов, в том
числе и гражданского общества, а также устойчивость правопорядков стран
зависят от устойчивого формирования, образования и обучения культурному
правосознанию и имплементации культурного права, как
системообразующей социальной системы и права реальных, не виртуальных
социальных систем и международных отношений, в которых первую роль
или ведущую скрипку, играет институт культурной собственности (cultural
property).
Новый мир можно построить только на основе новой, культурной
собственности, как в частноправовой сфере и бизнесе культуры, так и
культурной экономики и финансов публичного права.
149.10 КУЛЬТУРА есть гражданский институт святости
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149.11 КУЛЬТУРА есть гражданский институт общественной
святости (соборности и доброго дела)
149.12 КУЛЬТУРА есть общественный институт государственной
святости (и светскости общественной жизни)
В случае возникновения явных тупиков, мошеннических схем, теневых
и серых механизмов экономик и права в обществе необходимо должны
включатся естественные системы правовых сдержек и противовесов,
своего рода (правовые и сознательные общественные антивирусы) для
выработки в обществе адекватных ответных реакций и устойчивого
иммунитета к появлению всякого рода Хитёр-Инвестов, массовых контор
однодневок типа “Рога и Копыта”, Трестов, которые поминутно лопаются, и
“От Балды – Компани”, для особо хитроумных лидеров сегодняшнего дня, а
также проявления здоровой культурной среды нетерпимости к мошенникам,
пытающимся нажиться на самой незащищенной и особо уязвимой части
населения – женщинами, стариками-пенсионерами, ветеранами и детьми,
включая отрицательные побочные эффекты свободных и вольных Интернет,
и др. и проч. серого и тёмного анти-взаимодействия.
Все антивоздействия аннигилируются в Праве Всевышнего, и по
Закону Божьему Бог Единый суть Священный Закон Предания и Откровения
Божьего.
Статья 150. КУЛЬТУРА и гражданское право
150.I КУЛЬТУРА есть фундаментальное основание и обоснование
Гражданского права
150/II КУЛЬТУРА есть фундаментальное основание и обоснование
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гражданско-правового процесса, как реализации Естественного
права культуры, Jus naturale culturarum
150.1. КУЛЬТУРА есть фундаментальное, научное и правовое
основание и обоснование гражданского права (гражданского общества)
150.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественно-правовая система
гражданского права
150.3. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть культурная и природная экологическая система гражданских прав, свобод и обязательств
150.4. [КУЛЬТУРА есть экологическая основа – космоправовая
система гражданского права]
150.5. КУЛЬТУРА есть фундаментальное, научное и правовое
основание и обоснование международного гражданского права, как
международного частного права (международного гражданского общества)
Настоящая норма позволяет найти и поставить разумный правовой
ограничитель “абсолютной свободы”, как крайней границы развития
частных отношений, оставаясь в рамках публичного и частного права (е.g.
учитывая гражданско-правовой опыт свободы частной собственности в
США, для неповторения и недопущения “свободных продаж” и
мошенничества в отношении земельных участков космических тел, на Луне,
Марсе и т.д.)
150.6 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО суть Культурного Общества
150.7 ПРАВО Сути есть Культура Инобытия Природы
150.8 Клятва Жизни суть КУЛЬТУРА
150.9 КУЛЬТУРА Общества Я Есмь
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150.10 TESTIMONY Всеединство186
150.11 КУЛЬТУРА Общества суть Камасутра
150.12 ЖИЗНЬ Общества КУЛЬТУРА есть
150.13 Я Есмь суть Культура Инобытия Природы
150.14 Я ЕСМЬ(187) суть Право Жизни
150.15 КУЛЬТУРА Гражданского Права суть Общество Жизни
150.16 КУЛЬТУРА междунормного пространства суть Жизнь (есть)
150.17 В межправовом пространстве КУЛЬТУРА есть
150.18 В Международном Мире КУЛЬТУРА Есть Суть Жизни
150.19 Норма права суть определяется в Культуре
150.20 В Культуре Суть Есть
150.21 КУЛЬТУРА суть Есть Жизнь
150.22 КУЛЬТУРА суть Есть Жизнь Природы
150.21 Свобода Права в Культуре СУТЬ есть
150.22 Межправой Переход Суть есть Гражданская ответственность

186

См. работы Владимира Соловьёва (автор.)

187

Живая Культура Я ЕСМЬ см. в работах экзо- и эзотериков, опубликованных в Америке. В частности,
Channeling IX. В России: Традиция Вознесённых Владык, Изд. София, 2000. См. также Софиологию Руси.
Святая Русь – Тебе Подмога, Опора и Отдохновение (СНМ)
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150.23 КУЛЬТУРА Суть есть Жизнь и фундаментальное
Правооснование естественных систем и обоснований Международного и
Частного Гражданского права
Единство Естественных правовых полей и права Жизни есть существо
правопонимания Новой Эры и Новой Эпохи. Единство Закона в Праве Жизни
есть Суть Боготворения и естественных правовых отношений.
Гражданское право также основано на Естественном праве, как
цивилизованные правопорядки на писаных конституциях. Международное
право перекликается с внутренним гражданским, но если не соответствует
Естественному правопорядку Вселенной, то грошь цена и первому и
последнему, в Природе и Разуме Жизни, как экологии Земли и Космоса.

Статья 151. КУЛЬТУРА и гражданская ответственность
151. I КУЛЬТУРА есть универсальный институт
Гражданской ответственности
151. II КУЛЬТУРА есть универсальный и уникальный
гражданский институт, живая (естественно-правовая) система
взаимодействия собственности и ответственности
151. III КУЛЬТУРА есть универсальный гражданский институт
международной имущественной ответственности
151. IV КУЛЬТУРА есть универсальная система гражданских прав
и свобод, как максимум частного права
151.1 КУЛЬТУРА есть универсальный институт международной
гражданской собственности
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151.2 КУЛЬТУРА есть универсальный институт международной
гражданской ответственности
151. 3 КУЛЬТУРА есть международный гражданский институт
имущественной ответственности, в обществе и государстве
Как хорошо известно, всего в законе не продумаешь и не придумаешь,
не предусмотришь и не пропишешь, поэтому в обществе естественным
образом могут и должны развиваться естественно-правовые механизмы и
реалии живого взаимодействия, которые возникают во всех живых системах
частного и международного частного права.
151. 4 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ суть Естество Культуры Гражданской
Школы Права
151. 5 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО суть Правоестестество Культуры
Жизни
Эти ограничительные, равно как и, в особенности, вдохновляющие
гражданско-правовые универсалии и частные примеры позитива должны
находить живой отклик и площадку для взаимодействия, рекламы и
отражения в общественной жизни общества и международного мира,
включая те возможности, которые предоставляет современный научнотехнический прогресс и развитие техники, электроники и права.
151. 6 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ суть КУЛЬТУРА Права Естественной
Школы (Права) и Школа Права Жизни
151. 7 КУЛЬТУРА Есть Суть Право
151. 8 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ суть Естество Культуры Гражданской
Школы Права
151. 9 ПРАВО ЖИЗНИ есть Суть Международности
151. 10 ЕДИНСТВО Права Жизни суть Культура Инобытия Природы
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151. 11 МЕЖДУНАРОДНОСТЬ есть Право Культуры Жизни Школы
Права жизни субъектов всех
151.11.1 Естественная инкорпорация Сознания Культуры
Права есть Жизнь Природы и Естества культурное основание и
обоснование Гражданского права
151. 12 ЕДИНСТВО Права суть МЕЖДУНАРОДНОСТЬ Жизни
Естества Природы Культуры якобы Инакомыслия
151. 13 ЖИЗНЬ кипит в Природе Естества и Нормотворчества
Естественной Культуры Права (Братства) Жизни
151. 14 ПРИРОДА здесь Закон Культуры Международности, Право
суть ЕСТЬ Естество Правовой Культуры Жизни Людей и Школы Права
(ЖИЗНИ)
151. 15 СУТЬ Естества Культуры Гражданской Школы Права (Жизни)
есть суть Инакобытия Гражданской Школы Права и Естества Природы
151. 16 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО Есть Суть Междунардных
Культур Естественно-правовой Гражданской Школы Права
151. 17 Нет в Праве Жизни Культуры Права Инакомыслия Природы
Окружающей среды
Абсолютные границы (максимумы, или экстремумы) и
индивидуальные размеры (параметры) гражданской ответственности
определяются в соответствии с императивными нормами, принципами и
правилами культурного права, в гражданско-правовых системах.
151. 18 Инакобытие Культуры Права Жизни Инакомыслия Природы
Культуры Права Окружающей среды (не требует, но предполагает)
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151. 19 Нет Инакобытия в Культуре и Праве Жизни Природы и Права
Единства Права Природы Окружающей среды и Псевдоправа
Культура, как универсальный правовой источник правовых и
юридических норм, даже именно как ныне формально норм “неюридического
или мягкого характера (soft law of culture and civil society)” должен быть
адекватно представлен, учитываться и рассматриваться в разного рода
коммерческих и некоммерческих арбитражах, гражданских судах и правовых
системах.
151. 20 ПСЕВДОПРАВО суть Инакобытие Культуры Права Жизни
Многообразия Природы и инакомыслия (Природы) и Окружающей среды
(сознаний естественных систем права) и Единства Жизни Культуры
Культурно-правовое поле, много шире, объёмнее и глубже, уже
формализованного гражданского права и его системы. Чтобы право было
живой системой, оно необходимо должно основываться на живых
неформальных системах культуры и свободного развития сознания, экологии
и права, а гражданское общество и право, внутри себя должно учитывать и
рассматривать его реалии и неповторимые универсалии культуры
человеческой природы, как правовые данности res civile и всесторонне
учитывать их, как правовые и юридические источники, включая res judicata,
культурную нормативную или культурно-нормативную судебную практику
culturarum, всячески защищая, осваивая и развивая внутренние механизмы,
модели и принципы правовой защиты и самозащиты права.
151. 21 Я помню и знаю Жизни Суть в Праве Жизни Культуры и
инакобытия Культуры Права Жизни Единства Инакомыслия Природы
Культуры суть Есть Междунардная Экология Культуры Я ЕСМЬ (см. ранее)
Естественная инкоропрация и версификация культурно-правовых
систем и реалий, естественно-правовых схем и моделей как нормативных
правовых систем культуры, в рамках уже действуюих систем частного и
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гражданского права действующего законодательства даст как новый
импульс для развития всей правовой системы России, так и в свою очередь,
позитивно отразится на развитии самой культуры, как живой метасистемы.
При этом, поскольку обе системы, останутся сами по себе
независимыми, автономными и не будут вмешиваться во “внутренние дела”
друг друга, постольку выиграют обе (!).
Естественно, те кто первые начнут активно применять и использовать
на практике настоющую парадигму и культурно-правовую конкретику,
получат и максимальные возможности, включая материальные и
нематериальные выгоды, другими словами, конкретный результат.
151.22 КУЛЬТУРА есть естественная система максимальных
свобод и обязательств частного права
Культура есть максисмум частного права. Культура есть некий
абсолют частной жизни и частного права, вернее, всего их широкого,
вселенского разнообразия и единства, в культуре.
Частноправовая система, сознательно и целенаправленно понимаемая
и развиваемая, как система Естественного права культурно-правового
регулирования есть так сказать маскимально возможный экологический
континуум и также макисмум развития, включая систему частных свобод и
прав.
151.23 КУЛЬТУРА свобод и обязательств частноправовых школ
есть Естество Права и Естественная система прав и максимальных
свобод правосознания, закреплённых в Jus cogens (naturale) and Jus
privatum есть Жизни Суть
Гражданско-правовые свободы и права, как естественные “привилегии”
и природные иммунитеты, и могут эволюционно развиваться и раскрываться
не по минимуму, как это происходит в цивилизованном праве, а по
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максимуму именно в живой системной среде культур, во благо конкретного
Человека и Общества, только в культурной системе (!) (151.23)
Цивилизованная система частного права, есть необходимый и
обязательный уровень современного развития, однако по сравнению с
культурой, с культурной системой частного права, это по существу
квазиправовая и псевдонормативная, эволюционно неправильная, или
псевдосистема частного права (151.24).
Частная жизнь, как абсолютно возможная и нормативная, правовая,
если хотите, свобода и живая система, раскрывается именно в культуре
(151.25).
И дело здесь, конечно же, не в шляпе, галстуке, бабочке, не во фраке
или парусиновых штанах, дисертных ложечках и этикетах, или
инвестиционной привлекательности, в стратегическом плане и измерении,
науки, культуры, даже религии и художественного творчества, искусств, хотя
и это необходимо и временами дорогого стоит (151.26).
ЕДИНСТВО Культуры Богоединства Права Он не нарушит и
основания и обоснования Единства Гражданского права в Природе
Права (151.27)
По существу, речь идёт о том, что культура, как естественная система
частного права, даёт возможность и развивает личность естественно
правильно, эволюционно ориентированно, симбиотически, если хотите, что в
конечном итоге, просто выгодно и даже сугубо экономически практически и
утилитарно(151.28).
Репутации заслуживаются годами, десятилетиями и даже столетиями, а
прогорают в один момент, как известно бизнесменам (151.29).
Культура, никогда не проигрывает во времени, она всегда в выигрыше,
в абсолюте, по сравнению с мнимыми богатствами и исключительно
сиюмоментными выгодами цивилизации, включая и частноправовые
свободы, права и системы (151.30).
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С другой стороны, все самые великие и высшие достижения, также
всегда в первую очередь, связаны с культурой, интуицией, живой логикой и
природным чутьём, с непредсказуемостью жизни, в самом лучшем смысле и
понимании (151.31).
Культурное право частноправовой системы естественно и даже
сверхнормативно идёт в ногу со временем (веком, столетием, тысячелетием)
и даже опережает их, поскольку само есть время, на фундаментальном
уровне, поскольку сама Природа и Единое Естество (Мы им помогаем…)
(151.24).
Стандартов быть не может в Естественном Сознании (Культуры и
Права Природы (151.25)
Не может быть стандартов бытия и мышления, в культуре, но есть
единство и разнообразие космического многообразия норм, школ, течений и
отображение Природы (151.26)
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§ V. КУЛЬТУРА и религия
Культурное многообразие церквей, вер и религиозных конфессий –
неоспоримая реалия современного мира и государства. При всей
многоликости и разнообразии современные церкви едины в культуре,
природе и экологии Естественного права, едины – в общих целях и задачах
Спасения людей и Человечества через Веру и Знание, неся Слово Божие,
Откровение и религиозное Предание в мир, тем самым, укрепляется и
расширяется общая культура и осознание единства мира, при всех радужных
многоцветиях и различиях его представителей.
Сохраняя общий критерий истинности Веры в несении Света Божия,
Добра и Благодати всему миру, в общей культурной направленности её
деятельности, в различении Добра и зла, в призвании любой церкви,
воинствующей со грехом, сохранять и распространять Заветы, не поддаваясь
соблазнам и, вместе с тем, совместно противостоя опасностям этого мира
побеждать Любовью и деятельной помощью ближнему своему, именно
межкультурное взаимодействие позволяет всем нам не разъединяться, не
разделяться, а сохранять общечеловеческое единство, как общее направление
и цель культурной и миротворческой деятельности, в соответствии со своими
особыми, внутренними императивами и ценностями религиозного
мировоззрения, со своим внутренним пониманием наиболее близких и
целесообразных путей Спасения и осознанием целостности мира Божьего и
мира светского, а также неисповедимости Промысла и Благодати,
распространяющихся и действующих, и в обычном мире.
Религиозный Завет есть культурный Завет, в самом широком,
универсальном и межконфессиональном смысле и понимании любого
религиозного, да и светского сообщества. Сохранение наследия невозможно
без общекультурных знания и памяти его составляющих, как в миру, так и в
церкви.
Искусство, наука, религия и право, как ипостаси Культуры, всей сутью
своей жизни, всей внутренней светоносностью и лучезарностью, а зачастую
и нелицеприятным обличением и преодолением порока, заблуждений,
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предубеждений и невежества, прежде всего, начиная с себя - призваны
сближать людей, народы и государства.
Истина едина, несмотря на множественность путей и подходов к ней.
Расширение умственного кругозора, знакомство с другими религиями, верой,
с живым разнообразием мира, с культурным мировоззрением и ценностями
других народов обогащают наше общее достояние.
Проповедь деятельной любви и сознательное распространение
Благодати Божией не может ограничиваться формально национальными,
этническими,
государственными
или
международными,
и
даже
религиозными критериями и вероисповедальными границами.
Уважая духовный, религиозный и церковный выбор и веру ближнего
своего, нельзя ограждаться от других… раз и навсегда запираться от него,
или других, пусть даже и мирских братьев и сестёр, и зацикливаться, пусть
даже, в единственной, но отнюдь не Единой правде своей религии.
В Свете и культуре нет “иноверцев” и “инакомыслящих”. В Религии
нет “ни эллина, ни иудея”. В Культуре нет иноборчества. В Любви нет
разделения на своих и “чужих”. В Боге нет правых и неправых. В
Единобожии нет одноверцев, иначе сразу можно оказаться в однобожии –
цивилизованных идолов, божков и язычников, другими словами,
цивилизованных безбожников188, нынешних и прошлых лет.
Истинная вера, религия, наука и право, а значит, Единоверие,
Единоправие и Единобожие не может не признавать культурного и
религиозного разнообразия, природного многообразия, равно как и единства
Мира.
Иначе в миру – бои без правил, а в жизни - беспредел нелюбви,
лицемерия и святотатства, иначе – разгул раскола, доктринёрства и
188

По мнению адвоката А. Куприянова, сегодня в России мы имеем “существенный разрыв между
принципами, заложенными в действующее в России законодательство, и принципами христианской
православной каноники… Принципы нашего сегодняшнего российского права – суть принципы языческой
Римской империи, несколько трансформированные на новом витке истории…”. См. А.А. Куприянов.
Библейские корни правосознания россиян // Библия и Конституция. М., 1998, с. 70-71. Цитируется по книге
Русская Православная Церковь и право: комментарий / Отв. ред. Ильичев М.В. – М.: Изд. Бек, 1999, с. 92.
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сектанства, во плоти, в религиях и во языцех, в духе цивилизации
разделившихся объединенных наций.
Мало того, борьба за национального Бога и единственно верную
национальную религию, партию и церковь, всегда и неизбежно приводила и
приводит народы, правительства и армии к межрелигиозным войнам,
межнациональным и межгосударственным конфликтам, национальным
катастрофам.
Между тем, мировое и национальное, международное, мирское
обезбоживание жизни продолжается…
С другой стороны, религиозное и церковное элитопоклонство и
соперничество сродни цивилизованному язычеству и идолопоклонничеству.
Борьба религий и церквей между собой и светских властей между
собой - за преобладание, за господство - в мире, явно не от Бога, она
иссушает душу, разум и внутреннюю духовную жизнь самой церкви, как
межкультурного единства, и государства, как земного братства людей,
отворачивает от неё верующих. Преобладание мирского – в душе верующего,
эта болезнь коснулась не только паствы и мирян, но и характерна для
духовенства.
Между тем, если Жизнь и Вера - от Бога, то Единобожие, Любовь и
Вера – в Единого Бога - Вселенская, Космическая, если хотите, цель и задача,
получается, единый и многомерный путь мирового и национального,
личного и общественного Спасения и развития.
Уважая Брата и Сестру свою, любя Отчий дом, нельзя ограждать себя
искусственными,
пусть
даже
и
самыми
суперсовременными,
цивилизованными, “от кутюр” или, наоборот, оставшимися от деда и
прадеда, старыми и ветхими заборами пустого обрядничества и “буквы
Закона”.
Последних, в свете и божественных лучах Единого Источника нет, и
быть не может, и не должно их мостить и городить цивилизованно.
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В правде, совместном творчестве и незлословии, добротолюбии - в
культуре, как общем нормативном и правовом критерии и потоке своей
световой жизни и деятельности не только можно и нужно побеждать свои
низшие инстинкты, неразумия и энтропии, а также другие социальные
недостатки и болезни общества, и тем самым, укреплять наше
общечеловеческое окружение, расширять живой ареал естественной флоры
и фауны, простыми и каждодневными делами создавать новую, культурную
экологию природы нашей Земли и Человечества, а также ближайшего
космического окружения.

Статья 152. КУЛЬТУРА как правовая основа религии
152. I КУЛЬТУРА есть общеправовая основа религии
152. II КУЛЬТУРА общеправовая основа
общегосударственной нации
152. III КУЛЬТУРА естественно-правовая основа
религии, как веры в единого Бога
152.1. КУЛЬТУРА есть правовая основа религии
152.2. КУЛЬТУРА есть естественно-правовая основа любой
религии и каждого вероисповедания
152.3. КУЛЬТУРА есть нормативно-правовая основа единого
правопорядка всех религий
152.4. КУЛЬТУРА есть межправовой, межкультурный и
межрелигиозный гарант мира, стабильности и процветания общества и
государства
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152.5. КУЛЬТУРА есть межправовой, межкультурный и
межрелигиозный гарант развития государства, общества и
международного сообщества
152/6 Общая государственность – общее культурное наследие
всех народов и наций, этносов государства (из настоящего)
152/7 Культурная государственность – общее достояние всех
народов и наций, этносов государства (из будущего)
Культурная государственность – общегосударственный
(общенациональный) правовой гарант и естественно-правовой нормативный
базис культурного единства, территориальной целостности государства,
церквей и религиозных общностей, а также природной цельности
национальных характеров и менталитетов народов, личностей, этносов и
наций

Статья 153. КУЛЬТУРА и религиозное право
153. I КУЛЬТУРА есть общерелигиозное право
153. II МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА общерелигиозное
и наднациональное право
153.1. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть общеправовая, естественноправовая189, нормативная основа религиозного права190
189

Jus divinum, или Jus sacrum - Jus sanctum - Jus religiosum, тогда как последнее характеризуется
преобладанием церковного наследства и наследия книжничества и фарисейства, цивилизованным духом
буквы, человеческим умом и земным правопониманием естественного природного процесса (разума и
мироздания) Божьего мира, и Единого Бога (СНМ)
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153.2. КУЛЬТУРА есть общеправовая, общенациональная,
общегосударственная основа межрелигиозного общения
153.3. КУЛЬТУРА есть общеправовая, общенациональная,
общегосударственная основа развития международного сообщества и
международных отношений
153.4. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть межправовая основа
межрелигиозного общения, межконфессионального и международного
сотрудничества
153/5 КУЛЬТУРА общерелигиозное достояние
153/6 КУЛЬТУРА общеправовое достояние
153/7 РЕЛИГИИ общекультурное наследие
153/8 РЕЛИГИИ, как культурное единство, суть есть
общегосударственное достояние
153/9 РЕЛИГИИ общенациональное (общегосударственное)
наследие
190
Не следует ограничивать его естественно-правовое понимание и развитие догматикой церковного права,
или канонического права церквей земного Христианства, которая весьма отлична от Единой Церкви и
Единого Пастыря, Космического Христа, Царства Божиего и Богочеловечества.

Разделение церквей и правовых доктрин есть исторический результат промысла земного и дела
человеческого, которые несоизмеримы и не тождественны Промыслу Божиему, а значит конечны и
преодолимы во времени, в том числе, через единую культуру, общечеловеческую экологию и понимание
сути и естества культурного права (СНМ).
О разнообразии церковных и юридических подходов см., в частности Суворов Н.С. Учебник
церковного права / Под ред. Томсинова Н.С. М.: Изд. Зерцало, 2004, с. 5, а также 398 – автор.
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153/10 КУЛЬТУРНОЕ ЕДИНСТВО религий международное,
надгосударственное достояние Земли и Человечества
153/11 ОБЩАЯ РЕЛИГИЯ международная культура (наций, народов и
государств)
153/12 РЕЛИГИОЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ общее достояние Человечества
Религиозные культуры – выше национальных границ, цивилизованных
сект и межэтнических перегородок, однако уважают национальные границы
государств и международных сообществ (духов, душ и ноосферных
культурных слоёв Естественного права)
Религиозные культуры – выше национальных и религиозных культов
цивилизаций (государств и народов)
Религиозные культуры – фундаментальная, естественно-правововая
основа культурных государств и международных наций
Религиозные культуры – метасистема национальных менталитетов,
международного единства, культурной среды и экологических мест (ecologic
habitat) проживаний народов и этносов
Религиозные культуры есть естественные правовые метасистемы
межкультурного права Земли и Человечества (Jus cultura), как космического
права божественной экологии
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правовое основание религиозного сообщества
154.II КУЛЬТУРА естественно-правовое основание
Церкви Божьей
154.1 КУЛЬТУРА есть фундаментальное естественно-правовое
основание религиозности
154.2 КУЛЬТУРА есть фундаментальное естественно-правовое
основание религиозной общности
154.3 РЕЛИГИОЗНАЯ КУЛЬТУРА есть световое основание
(естественно-правовое обоснование, эволюционный процесс,
инволюционная задача, объективная цель) религии (от культа к культуре)
Все культурные субъекты религиозного права и религиозного
сообщества равноправны, равносущностны, равно- и полноценны, и
полноправны согласно естественному праву.
154.4 КУЛЬТУРА Душа народов
154.5 КУЛЬТУРА Земля Обетованная, которая в Душе есть (для
всех Народов) и в Едином Боге
154.6 ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА естественное
общечеловеческое основание и общенормативный фундамент Веры и
религиозности
154.7 КУЛЬТУРА Мир Народов и Наций
Достижение истинного мира и спокойствия возможны только в
культуре, в международной культуре всех наций и народов, и государств как
воплощение их политической воли и национального суверенитета культур –
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финансовые элиты всегда воевали между собой за преобладание и мировое
псевдонациональное, то есть националистическое господство (псевдовласть),
то есть, псевдомеждународное могущество, в мире – это никогда ни к чему
хорошему не приводило (дурное наследство цивилизаций прошлого века).
Продолжение исключительно национальных цивилизованных политик,
в новом времени, есть по существу неправое, несправедливое, неправедное и
неправовое дело - res non cogns и развязывание человеком – non sapiens новой
войны, беда цивилизациям, если они не смогут верифицировать и
международно организовать, то есть конституирировать свои культурноправовые системы, внутри государств и на международной арене
своевременно.
154.8 КУЛЬТУРА Обетование Божие
Истинная церковность от Единого Бога, в Духе Святом как Духовном
Единстве всех верующих, единоверцев и Бога, невозможна без культуры,
поскольку как цивилизованное явление она тут же вырождается именно как
духовное явление, и превращается в невежество, изуверство, фанатизм и
предрассудки церкви земной и человеческой, церкви мира сего.
Цивилизация, как мировое явление неизбежно обмирщвляется,
идолофицируется и мумефицируется, поскольку отдаляется от естественного
права, Культура, знание культуры, наоборот, ведёт к Духу, к Единому, к
Единому Богу.
154.8.2 КУЛЬТУРА Милость Божия
154.9 КУЛЬТУРА Благословение Народов
154.10 ЗЕМЛЯ Духовная Культура (Человечества)
154.11 ЗЕМЛЯ Ноев Ковчег Новейшего Завета
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154.12 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО Купель Крещения (Космического
Крещения)
154.13 ЗЕМЛЯ Космический Ковчег (Богочеловечества)
154.14 ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА Скрижаль Завета, Манна
Небесная (для прихожан) (Единого Бога)
154.15 МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА Скиния Божьей Матери
Духовное рабство, религиозный фанатизм, сектанство, духовный
изоляционизм, обмирщвление духовной жизни, ментальные сегрегации и
инквизиционное изуверство, темное мракобесие предрассудков – грехи и
болезни церковной (клерикальной) организации, в том числе, и мирской
цивилизации (154.15.1)
Покаяние – есть знание жизни и урок истории земной,
государственной и человеческой Церкви (от Человецев) (154.15.2)
Радость – есть знание и память, первоистоков и исходов Веры,
святой и божественной Церкви, Вселенского Духовного и Разумного
Единства, во Боге Едином и во имя Единаго Бога (154.15.3)
Культура – духовный оплот Православия (154.15.4)
КУЛЬТУРА есть Земля без изуверств и Человечество
без Везувиев и Помпей (154.15.5)
Земная цивилизация, как целое, провоцирует Везувии, Единая
КУЛЬТУРА Земли и Природа Человечества лечит, врачует и заживляет раны
от духовных, душевных и интеллектуальных Помпей (154.15.6)
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154.16 ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ Культурный Исход всего
Человечества, ибо в нём нет ни эллина, ни иудея
154.17 ЗЕМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО Божий Странник
154.18 БОГОЧЕЛОВЕЧЕСТВО Космический Путник
154.19 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА Световой и Лучистый
Покров Божьей Матери (на Земле и в Человечестве)
154.20 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО Божья Отрасль (Jus divinum)
154.21 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО Правовая Отрасль (Единого Бога)
154.22 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ Звёздный Покров (Девы Марии) Божьей
Матери
Если учесть, что все галактики на своём уровне выглядят именно так,
как наш Млечный Путь (изнутри, во внешнем Космосе), а БОГ и Его
Женская Ипостась, в так называемом дохристианском мире, если не сказать
все Дохристианские религии, включая и Иудейство, как Авраамическая
религия, почитался и как Женское начало на Богоравном уровне, как Святой
Дух (жен. рода) и I-ый Логос, даже если Христианство отнюдь не однозначно
в разных конфессиях оценивает и почитает роль и достинство Божьей
Матери (Девы Марии, Матери Мира), хотя изначально (экзотерич.) Дева
Мария принадлежала именно к Ангельской, Архангельской или
Архонической эволюции (NB), а Боги этому миру и этой Вселенной, как
известно, не принадлежат, поскольку сами являются их Творцами, не будучи
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равными своему творению, то Дева Мария, Божья Матерь и Матерь Мира
суть Звёздный Покров и иных Галактик.

Статья 155. КУЛЬТУРА и религии
155.1. Все религии и вероисповедания, религиозные культы и
конфессии, традиционные и нетрадиционные, новые и признанные в
официальном порядке культурным наследием страны, государства и её
народов, полноценны, равноправны и, в равной мере, право- и дееспособны в
культуре, как естественно-правовые образования (метафизические и
физические сущности).
155.2. Все религии образуют религиозное культурное разно- и
многообразие, формируют полноту духовной жизни, развития и духовное
богатство общества и составляют общее достояние народов России.
155.3. Православие, мусульманство, иудаизм и буддизм представляют
собой общее культурное наследие народов России, формируя духовный
каркас и религиозный стержень духовной жизни населения, естественноправовые основы правосознания, а также культурные опоры
государственного развития России.
Культурное многообразие церквей, вер и вероисповеданий
составляет общее природное достояние культур и народов мира (155.4.)
Культурное единство церквей выше национальных и
международных, межгосударственных и цивилизационных различий
(155.5)
Мир через культуру, Спасение через религию и веру, Спасение
через Культуру – общий путь спасения мировой цивилизации и
национальных культур, как целое (155.6)
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Спасение через Культуру – мировое движение Нового века и
Нового тысячелетия (155.7)
****
КУЛЬТУРА не только сохраняет, поддерживает, но и образует
религиозное единство (155.8)
(155.9) КУЛЬТУРА не только сохраняет, поддерживает, но и образует
межрелигиозное единство, церковную и мирскую святость
(155.10) КУЛЬТУРА не только сохраняет, поддерживает, но и образует
божественное единство мира, природы и людей Земли и всего
Человечества
****
Через КУЛЬТУРУ Бог говорит с Человеком и Человечеством, открывая
Ему свой Замысел и приоткрывая Тайны своего собственного со-развития и
существования (Богочеловека и Богочеловечества) (155.11)
****
КУЛЬТУРА не только выполняет Божественный План или Замысел
Творца и Творения, но и со-творит, вторит и содействует познанию,
изучению и выполнению Божьего Промысла даже теми, кто формально
атеист, или неверующий в Бога (155.12)
КУЛЬТУРА есть межцерковное, межрелигиозное, межправовое поле
Любви и Благодати Божей (155.13)
****

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

518

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Небесное и земное духовное воинство защищает культуру, как
национальное достояние и достоинство народов, религиозную веру и
церковное наследие (155.14)
Единобожие предполагает и осуществляет естественно-правовую,
человеческую и божественную защиту культур, их прав, свобод,
справедливости и равноправия, а также поддержки единства и
многообразия всех религиозных ветвей Древа Жизни (155.15)
Цивилизованное фарисейство непреодолимо в писаном праве и
материальном, общественном, овеществлённом правосознании
Культура – церковь, или молитва и общее дело чистого духа и радость
чистого разума, чистого Света (155.16)
Все земные распри – не от Бога, от цивилизации, радости – от культуры
к культуре, к Единому Богу (155.17)
(155.18) Справа, от вас \будут проявляться\ ст-эффекты,
слева – зд-сборы, постарайтесь сохранить равновесие и точно определить
цель и траекторию общего пути и личного сгустка Времени, пространство
отструктурируется самопроизвольно… Живое, останется как суть… мертвое
обойдите, не притрагиваясь…
sapienti sat
И будет Един Пастырь, и Едина Религия,
в единой церкви… в духе, в праве, в разуме, и естестве…
[Любви и Справедливости] (155.19)
[Безумие цивилизованного развития, не для вас] (155.20)
И будет Един Пастырь и Едина Церковь… (155.21)
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****
(155.22) Единый Бог и Промысел Божий, как осуществление
свободной воли Человека Божия и земного, Богочеловечества, культуры
и цивилизации в индивидуальном, историческом, природном и
космическом
процессе
осуществления
естественно-правовой
справедливости, праведности, святости, а также природного и
человеческого соответствия Замысла Божия и правомерности Эволюции
природных видов, существ и экосистем Земли, Космоса и Человечества
суть единомерный, единовременный, единовременной, равно как и
многомерный, многогранный и всеобъемлющий процесс…
Пространство подчиняется Времени. Время структурирует Единый
Бог. Все Боги единяются в Едином Боге… [Святотатство и ереси, не для
вас] (155.23)
Единый Бог и Промысел Божий, в естественно-правовом смысле и
понимании, совпадают… (155.24)
Через Богопознание, в разных религиях, культурах, верах и
экологиях, Мы с вами приближаемся к Природе, Культуре и Экологии
Единого Бога, через со-единение с Богом преображаем свой внутренний
мир, а также преобразуем окружающую среду и всё живое, разных Его
космосов и метакосмосов, в вечности и бесконечности физических и
метафизических миров и вселенных (155.25)
Жизнь не заканчивается никогда… Вечная жизнь [смерть и
прозябание, не для вас] (155.26)
(155.27) Конец света, конец мира есть не более, чем Праздник
Воскресения… переход в Вечную жизнь… жизнь вечную и
неизувеченную, и неизмученную грязью, пошлостью и
святотатствами… и незаканчивающуюся никогда

Воскресение и переход
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в жизнь Вечную (для вас)
БОГОПОЗНАНИЕ есть процесс Единения с Господом, с Единым
Правом и Божеством Единым
ДХАРМА, или Божий Закон, Суть есть
Естественного права и Кама сутры191 Единство
Божественного права Запада и Востока, в Единстве Господа (Единого)

Благословите нас и Славословьте Господа Единого
Амен! Siс esto!!!
Дхарма Амен

191

Для особенно пуритански и ортодоксально настроенных граждан и служителей культа напомним, что
весь Западный мир, включая и Российскую Федерацию, как цивилизованный народ, этнос, суперэтнос, или
нацию, биоантропологически и демографически себя не воспроизводит, т.е буквально вымирает, тогда как
традиционные религиозные культуры, за последние два десятилетия религиозного Возрождения России,
пока не смогли справиться с демографической проблемой в рамках цивилизованного правопорядка – автор.
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

521

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Глава IV. Культурно-правовые основы естественного
международно-правового порядка, культурные и ноосферноэкологические условия и естественно-правовые основания
коэволюционного развития России в системе международных
отношений
Естественные основы культуры и права утеряны в цивилизованном
праве и юриспруденции, прошлого века и прошлого тысячелетия (IV.1)
Естественные свободы, права и обязанности утеряны, в цивилизации
(IV.2)
Их естественное, культурное и коэволюционное понимание,
потеряно (IV/3)
***
Естественно-правовые Основы законодательства и права, а также
доктрины (правовой науки и юриспруденции) со-зиждятся, коэволюционируют и космически пульсируют, в культуре (IV-4)
Естественно-правовые Основы законодательства и права, а также
доктрины (правовой науки и юриспруденции) со-зиждятся, коэволюционируют и космически пульсируют, в экологии (IV-5)
Естественно-правовые Основы законодательства и права, а также
доктрины (правовой науки и юриспруденции) со-зиждятся, пульсируют и
коэволюционно развиваются, в космосе (IV-6)
КУЛЬТУРА есть право нового века и нового тысячелетия (IV-7)
****
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КУЛЬТУРА есть естественное право нового века и нового
тысячелетия (IV-8)
****
КУЛЬТУРА есть международное право Нового века и Нового
тысячелетия (IV-9)
****
КУЛЬТУРА есть Естественно-правовые
Основы действующего законодательства и права (IV-10)
КУЛЬТУРА есть Естественно-правовые основы
Юриспруденции и Права (IV-11)
КУЛЬТУРА (Культурное право)
есть основа Жизни (IV-12)
КУЛЬТУРА (Jus cultura)
есть основа Жизни (IV-13)
КУЛЬТУРА (Jus naturale)
есть основа Псевдожизни (IV-14)
*****
КУЛЬТУРА есть
естественно-правовая опора жизни и основа права (IV15)
всех жизненных систем192, любого развития, каждого права
192

В соврем. науке имеют название биотических, как синтез и симбиоз макро-, микро- и нанокосмобиотики (СНМ). Включая, анабеозы.
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КУЛЬТУРА есть
жизненная основа и опора любого права (IV-16)
КУЛЬТУРА есть
жизненная основа и опора каждого [правового
проявления] правопорядка (IV-17)
****
РОССИЯ есть культурная система(IV-18)
РОССИЯ есть Истинная Культурная система (IV-19)
РОССИЯ есть внутригосударственная, общегосударственная,
общенациональная система международного права, как культурной
общности193 (IV-20)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть межкультурная
система объединённых наций194 (IV-21)
РОССИЯ есть общеправовая система международных наций195
(IV-22)
****
РОССИЯ есть культура Мира (IV-23)

193

Cultural entity (англ. яз) Русский – язык международного и межнационального общения

194

Основной субъект цивилизованного права (международно-правовой и внутригосударственных правовых
систем)
195

Основной субъект культурного права (внутригосударственных, национальных и международной
правовой системы)
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РОССИЯ есть общенародная система Мира (IV-24)
РОССИЯ есть общекультурная система Права (IV-25)
****
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ есть общенациональная
(общегосударственная, всероссийская) культура мира и права (IV-26)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ есть общенациональная
(общегосударственная, всероссийская) [естественно-правовая]
конституция196 мира и права [peace, freedom and law]197 (IV-27)
[Jus naturale (cultura) strictum jus]198
****
РОССИЯ есть общенародная, общенациональная,
общеправовая культурная система, [в том числе, объединённых
наций, культурных наций, экологических наций, международных
наций [космических наций] (IV-28)
****
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть межкультурная
система объединённых наций (IV-29)

196

Natural law’s constitution

197

как эволюционное направление международного преодоления русофобии и страхов военной угрозы
(СССР – “империя зла” рейгановский политический китч, до настоящего, живого знакомства с Михаилом
Горбачовым и страной Советов, и проч., РФ)

198

Основной вклад России и культурного права (Jus naturale (cultura) в укрепление международной
стабильности и безопасности нормативно-правовых систем Нового времени, в мире и на континенте
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

525

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть межправовая система
культурных наций (IV-30)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть межнациональная
интернациональная, общенародная система экологических наций (IV-31)
****
РОССИЯ есть культурное право de lege lata [и]
(IV-32)
РОССИЯ есть культурное право de lege ferenda
(IV-33)
****
РОССИЯ есть правовая система (IV-34)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть естественная
правовая система (IV-35)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть естественноправовая система всех наций, народов и народностей (этносов) России
(IV-35)
****
Codex Rossica – кодекс Российского
Духовного права
Россия, как международное государство, есть Святая Русь199 (IV36)
Россия, как интернациональное государство, есть Святая Русь (IV-37)
199

См. также Codex Rossica, 2010, § 8, 35, 36 – автор.
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Россия, как всемирное государство (культура), есть Святая Русь (IV-38)
Россия, как всемирное государство (экология), есть Святая Русь (IV-39)
****
Россия, как всемерное государство (живая божественная норма), есть
Святая Русь (Россия → Святая Русь) (IV-40)
Ватикан, как всемерное государство (живая божественная норма), есть
Святой Иерусалим (Святой Престол → Божий Престол) (IV-41)
Израиль, как всемерное государство (живая божественная норма), есть
Небесный Иерусалим (Святой Израиль → Божий Престол) (IV-42)
Царство Божие, как всемерное государство (живая, божественная
жизнь), есть Центральное Солнце (Галактика Млечный Путь → Престол
Единого Бога) (IV-43)
****
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть культурная система
международных наций200 (IV-44)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть культурная система
экологических наций (IV-45)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть экологическая система
мира и права (IV-46)
РОССИЯ [РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ] есть культурная система
мира и права (IV-47)
200

Основной субъект нового международного права, культурного международного права, МПП Нового
времени, МПП нового Человечества, МПП Нового века и Нового тысячелетия – культурного Человечества
(публич.)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Естественно-правовая система
Международных Наций (IV-48)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Естественно-правовая система
Культурных Наций (IV - 50)
****
КУЛЬТУРА есть действующее законодательство Святых Отцов,
живое Знание Отцов Нации, каноны и заветы святоотеческого и
[святоженского] Предания (IV-51)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть Махаматри и Матрипадма
Человеческой эволюции на Земле, и во Вселенной (Strictum jus) (IV-52)

КУЛЬТУРА Есть Международное право Святых отцов и
Матери Церкви (IV-53)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА Есть Международное
право Святых отцов Единой Церкви и Единого Права (IV-54)
Радость - Великая Радость Народная Святой Руси
Есть и Будет (IV-55)
Радость – Мудрость Народная Единой Руси
Есть и Будет (IV-56)
В Единении – Сила и Радость, Мудрость и Честь Единой
Культуры (IV-57)
В Радости – Мудрость и Совесть, Достоинство и Честь
Единой России (IV-58)
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§ I. Естественно-правовые основы международного
правопорядка (международный правопорядок201 и
Естественное право)
Международный правопорядок имеет естественно-правовую природу
(причину, процесс и следствие) происхождения и развития национальных,
внутригосударственных и международных правовых систем [правосознания
и правовых отношений] (IV/I/1)
Естественно-правовой порядок (космос) определяет общие законы,
нормы и принципы развития (эволюцию) международного правопорядка
(человеческих, природных и космических систем) (IV/I/2)
****
Природа (культура, экология, окружающая среда) определяет общие
законы (всеобщие закономерности), нормы и принципы развития (эволюцию)
международного правопорядка (IV/II/1)
Культура (природа, экология, окружающая среда) определяет общие
законы, нормы и принципы (всеобщие закономерности) развития
(инэволюцию) международного правопорядка (IV/II/2)
201

носит сублимированный, детерминируемый и определяемый на основе национально-государственного
менталитета (общенациональной культуры и экологии правосознания) характер, исторически своеобразный
и неповторимый в силу, как человеческой истории (культуры, социального процесса и мирового научнотехнического прогресса), так и природных процессов эволюции Человека и Человечества, которые в целом
дают естественно-правовой порядок свободы и божественной, самостоятельной, цивилизованной и
культурной самоорганизации наций, народов, этносов и частных лиц (индивидуумов, групп и сообществ
частного права). E.g, для американцев – это public policy (цивилизация), для верующих – это Царство
Божие, для субъектов культурного права – это идеалы (идеальная модель или система) правоотношений
(культурного развития - инэволюции), для субъектов и объектов природного права – цели (нормы,
инстинкты, модели) правоповедения и природного развития (эволюции), для субъектов, объектов и
компонентов экосистем – экологическое развитие (коэволюция и космоэкология) Земли (природы),
Человека (культуры) и Космоса (космической экологии) – см. далее – прим. автора
Естественное право определяет, фиксирует, естественно нормативирует все три (3)
вышеописанных подхода, см. выше (СНМ)
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Экология (Природа, Культура, Космос) определяют основные
всеобщие законы и закономерности, нормы и принципы коэволюции
(внутригосударственного и международного) права и правосознания
космической экологии (IV/II/3)
****
Естественно-правовой правопорядок определяют природа,
культура и экология, как естественный правовой свободный процесс
саморегуляции жизни, как космической экологии (на Земле и в Человечестве)
(IV/III/1)
Международный правопорядок есть разумное, целесообразное
отражение, отображение и изучение Человеком и Человечеством процесса
(право)познания (через естественно-правовую доктрину, юридическую науку
(Jus naturale), прежде всего) и соблюдения (через законодательные,
правоисполнительные и судебные системы юстиции, юриспруденции и
права) естественно-правового порядка, на Земле, в Человечестве и в
Космосе (IV/III/2)
****
Насильственные (инородные, внешние, техногенные и психотронные)
вторжения, внедрения и экспансии в природу, культуру и экологию, как
свободный естественно-правовой процесс саморегуляции Земли, Космоса и
Человечества (Единого Бога), в том числе, земных цивилизаций,
недопустимы, и считаются направленными против естественного
космического правопорядка, на Земле, а значит “против всей Земли”, и в
Человечестве, а значит дословно “против всего Человечества”, и против
всего Космоса, как высшей, всеобщей и всеобъемлющей экосистемы
Вселенной, vs. Jus naturale (natura, cultura et ecologia) universale (Kosmos) ipso
facto и de lege ferenda (jure scripto (naturale) (IV/IV/1).
Фактические антибиотические последствия таких массовых
цивилизованных вторжений, внедрений и экстраполяций исторического
незнания, неведения, безнравственности, беспамятства и
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безответственности для всей земной цивилизации и её
противоестественных апологетов могут быть катастрофическими
(самоуничтожающими) (IV/IV/2)
****
Миром культуры (природы и экологии) естественным образом
правит Гармония, Красота, Справедливость, Любовь, Естественный
Правопорядок (КОСМОС) (Единый Бог) через естественные природные
и культурные, экологические иерархии и правопрядки нисходящих и
восходящих линий жизни биотоков, эмоциальных и мыслительных
ритмов естественных энергий и живых информаций космических
жизнепотоков (IV/IV/3)
****
С другой стороны, природные, человеческие и экологические системы
саморегуляции жизни есть отражение и отображение всеобщего разумного
строя - (ноосферного и ментального) фактического правопорядка, как
естественного правосознания (культуры) Человека и Человечества, или её
недостатка (IV/IV/4)
****
Гармоничное
(творческое,
сбалансированное)
правомышление
Человека и Человечества естественным образом порождает и новые,
гармонические, творческие энергии и вибрации, мыслеформы природы и
окружающей среды, дисгармония и нарушения естественной культуры и
экологии (внутреннего мира общественного правосознания) вносят хаос и
энтропию и во внешний мир и природные реакции окружающей среды
биологических форм и видов жизни, выражающиеся в уродливых формах и
вырожденчеких проявлениях, а также антибиотических реакциях живых
сред, систем и сознаний организмов, таких как, болезни, вирусы, эпидемии,
войны, аварии и катаклизмы) (IV/IV/5)
****
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Международное и национальное право есть две коэволюционные,
коэволюционирующие, [комплиментарные] совместные и частично
совместимые (и несовместные) космические рукава, пути и цели
естественного правопорядка (Земли, Космоса и Человечества) (IV/IV/6)
Международный и национальный правопорядок есть две
коэволюционные, коэволюционирующие, совместные и частично
совместимые (и несовместные, перекрывающиеся и взаимопроникающие /
параллельные миры или живые естественные системы) космические рукава,
пути и цели развития земных, человеческих и космических экосистем
(IV/IV/7)
****
Статья 156. прим. 1. КУЛЬТУРА как закон
156/1/1 КУЛЬТУРА есть естественный закон (норма, принцип)
[национальный и международный обычай, судебный и несудебный,
нормативный прецедент, канон etc. нового права]
156/1/2 КУЛЬТУРА есть естественный правовой закон (норма, принцип
[обычай, прецедент, канон]) нового века и нового тысячелетия
156/1/3 КУЛЬТУРА есть естественно-правовой закон (норма, принцип)
[обычай, прецедент, канон] природы, экологии и окружающей среды
[Единого Бога]
156/1/4 КУЛЬТУРА есть новый закон [канон, обычай, прецедент,
принцип, культурная норма]202

202

Поскольку в календарном смысле прошлый век и прошлое тысячелетие уже закончились, а Новый век и
Новое тысячелетие в сердцах и умах людей ещё не наступил, то Новое право, вполне естественно (Природа,
как и служение муз Культуре, как известно, не терпит суеты… никого не торопит, но в то же время, и не
терпит пустоты…)
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156/1/5 КУЛЬТУРА есть новый закон [новый обычай, новый
прецедент, новый святоотеческий канон (закон), новый завет, культурный
принцип, норма] естественно-правовых и позитивных систем (закон
достояния) Нового времени, включая Новый век и Новое тысячелетие
156/1/6 КУЛЬТУРА есть ветхий, старый, древний, святоотеческий
закон [обычай, прецедент, канон, культурная норма] естественно-правовых
и позитивных систем Старого, Древнего и (закон наследия) прошлого
времени, включая религиозное и Божественное Откровение и Святоотеческое
предание
Цивилизованная юриспруденция и доктрина права по существу
отгородилась от естественно-правовой школы права, отделилась от
природы, от Бога и отдалилась от культурных лидеров, как своего
глубинного первоистока, божественного первоисточника и всей
истории своего развития.
Превратившись в компьютеризированного интеллектуального
универсального солдата, околоправовое псевдомировое общество
благоденствующих обывателей и массовое Интернет-сообщество
квази-социальных сетей, готовых за деньги чуть ли не воевать, работать
и
отстаивать
интересы
цивилизованного,
по
существу,
космополитичного, аполитичного, апокалиптичного и внутренне
эклектичного, разрозненного, фрагментированного нацбольшинства,
повсюду, где платят, и ивана, не помнящего родства, она потеряла не
только
естественную
культурную
и
природную
сущность,
эволюционное целеполагание и забыла общечеловеческое культурное
наследие своих предков-предшественников, но и, как следствие,
утеряла принципиальные парадигмы, живые исходы и выходы из тех
проблемных глобальных тупиков, которые создала сама.
В результате, и естественной правовой силой культурного
большинства страны и Человечества не стала, разве что олигархией
узкой прослойки общества, и от народа и естественной жизни
отделилась, справедливости не добилась, и от Истины ушла, и к своей,
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некой новой, позитивистской203 истине, не пришла (всеобщая
проблемность и кричащая в глаза и с телеэкрана правовая и
юридическая несуразица, тому общая картина, в первую очередь, в
Западной Европе и в США).
А, может быть, и слава Богу (!!!!), ведь всё к лучшему, и добро и
зло… и радость и скорби… от Единого Бога.
Современная цивилизованная юриспруденция, её хаотически,
энтропийно и проблемно управляемая законодательная правовая
доктрина и практика, злободневное действующее юридическое
законодательство превратились, во многих отношениях, в юридически
оправданную и легализованную цивилизованными политическими
властями и квази-правовыми сообществами юридическую, однако
неправомерную и неправозаконную индульгенцию несправедливому и
явно небожественному миропорядку, системно нарушающему
природное, культурное и божественное право, а также космический
правопорядок окружающих сред единой естественно-правовой системы
Земли, Человечества и Космоса.

203

Достаточно, только бегло взглянуть и мысленно пробежав по позитивистским первоисточникам, оценив
их с универсальных, вселенских, естественно-правовых интерпозиций культурного права, в частности, по
работам Ганса Кельзена (не см., в частности, чтобы не засорять свой мозг и чистое мышление, т.н. “Чистое
учение о праве Ганса Кельзена. к XIII Конгрессу международной Ассоциации правовой и социальной
философии (Токио, 1987). Сборник переводов. Вып. 1. АН СССР, М.: 1987 г., чтобы понять, что всё логично
и последовательно позитивистки идёт туда, куда и следовало ожидать (Civitas non Dei), исходя из тех якобы
правовых юридических посылок, концепций и интерпертаций, которые изложены в настоящей работе.
Юридический позитивизм последовательно довёл все живые идеи Естественно-правовых тематик
до абсурда, до ручки, до точки - до полной абсурдизации и обскурации права и общества (цивилизованных
сообществ), как социального института, до полного осквернения живой материи и правовой мистерии
Жизни (разумной эволюции) Jus naturale, как божественной сути, космической целесообразности
Естественного права, ознаменовав собой начало Новой эпохи, эпохи Параклета, прежде всего, в Старом
Свете.
В истории, в том числе, и права, всё, как всегда, начинается с гениев… Юстиниана, Фомы
Аквинского, Августина (Civitas Dei), Гегеля и Канта, а заканчивается, к сожалению, как обычно…
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Никакой косметический ремонт здесь уже не поможет.
Жизненно необходима базовая реконструкция или замена всего
фундамента…
[Цивилизованное право есть право мёртвых. Цивилизованная
конституция Устав ООН – книга мертвых. Оживить живых,
реанимировать право и реабилитировать мертвых, где необходимо,
может только КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и Международная Конституция
Культуры (ООН) – Конституция живых, и нелживых]
156/1/7 КУЛЬТУРА есть новый основной закон (конституция)204
[природных и культурных естественных правовых ценностей]
Нового времени
156/1/8 КУЛЬТУРА есть новый основной божественный закон (норма,
принцип [обычай, прецедент, канон]) (Любви, Справедливости и
Праведности) (для всех) Нового времени
156/1/9 КУЛЬТУРА есть новый основной божественный закон (норма,
принцип [обычай, прецедент, канон]) (Любви, Справедливости и
Праведности205) Божественного права (Jus naturale (divinum) Единого
Бога
156/1/10 КУЛЬТУРА есть новый естественный правовой закон (норма,
принцип [обычай, прецедент, канон]) Нового века и Нового тысячелетия

Статья 156. прим. 2. КУЛЬТУРА как право
156/2/1 КУЛЬТУРА есть право (естественная правовая система)
нового времени
204

[культурный Закон, природный закон, культурная конституция] СНМ

205

Благодати и Промысла Божьего (Естественного права) (для Верующих) СНМ
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156/2/2 КУЛЬТУРА есть новое право (естественная правовая система)
нового времени, на тысячелетия и века (эпохи, эры, пралайи, манвантары
etc.) земного, человеческого и божественного развития [jus naturae, jus
humanum, jus divinum]
156/2/3 КУЛЬТУРА есть новая нормативная система (права и
юриспруденции206)
156/2/4 КУЛЬТУРА есть новая нормативная конституирующая
система [права достояния, наследия и культурных ценностей] правовых
отношений
156/2/5 КУЛЬТУРА есть новая конститутивная нормативная система
естественно-правовых (социальных, природных, человеческих,
индивидуальных и групповых) отношений
156/2/6 КУЛЬТУРА есть новая конститутивная система норм, законов,
принципов, канонов, обычаев, прецедентов естественного права (разума и
природы)
156/2/7 КУЛЬТУРА есть новая конституционная система норм,
законов, принципов, канонов, обычаев, прецедентов Естественного права
(разума и природы)
156/2/8 КУЛЬТУРА есть нормативная система естественного права
(естественно-правовой и позитивной юриспруденции)

156/2/9 КУЛЬТУРА есть новая конструктивная система культурной,
естественно-правовой организации (эволюционной систематизации,
реорганизации, модернизации и реформирования) юриспруденции и права
156/2/9.2 КУЛЬТУРА есть новый универсальный, общенаучный
206

[культурного права и естественно-правовой юриспруденции] СНМ
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и фундаментальный методологический базис (эволюционная
парадигма) правового реформирования юридических и правовых
систем
156/2/9.3 КУЛЬТУРА есть всеобщий, универсальный,
метанаучный и общеправовой, естественный методологический
базис (общенаучная парадигма) конституционных реформ
национальных (внутригосударственных) и международных
систем правового регулирования
156/2/10 КУЛЬТУРА есть естественная нормативно-правовая система
(культуры)
156/2/11 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть нормативная правовая и
юридическая система (культуры)
156/2/12 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая система (природы)
156/2/13 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая система (экологии) Земли, Человечества и Космоса
156/2/14 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественная нормативная
правовая система (космической экологии природы и культуры) Земли,
Человечества и Космоса
156/2/15 КУЛЬТУРА есть правовое достояние божественного разума
(совершенного права)
Естественного правового мышления, совершенного сознания и
правоповедения традиционных и нетрадиционных, новых и старых,
культурных и цивилизованных правовых групп и сообществ индивидуумов
(156/2/15.1)
предвечного и современного богоразумения (jus cogens – jus
cogitans (divinum) и цивилизованного неразумия людского (jus civile –
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jus civitas - civitatis) (156/2/15.2)
156/2/16 КУЛЬТУРА есть правовое наследие культурного разума
(естественного права)
156/2/17 КУЛЬТУРА есть правовая культурная ценность (legal cultural
value) (природного права)
156/2/18 КУЛЬТУРА есть естественная правовая система культурных и
природных ценностей (Natural legal system of the cultural and natural values (of
Jus naturale)
156/2/19 КУЛЬТУРА есть правовая собственность (cultural legal
property)
Культурная собственность есть естественная правовая
собственность, а не наоборот, цивилизованное отчуждение культурной
собственности и перераспределение культурных ценностей по
беззаконным и противоестественным принципам и нормам
цивилизованного права юридических систем.
В
конечном
итоге
такой,
вывернутый
наизнанку,
нецелесообразный и деструктивный цивилизованный правопорядок
вызывает к жизни не только несправедливость и беззаконие, как
мировой правовой хаос и энтропию, бунты, революции, социальные
перевороты, но и приводит, в буквальном смысле, к концу света.

Статья 156. прим. 3. КУЛЬТУРА как основной закон культурной
юриспруденции и права
Статья 156. прим. 4. КУЛЬТУРА как международный закон
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Статья 156. прим. 5. КУЛЬТУРА как норма международного
права
Статья 156. прим. 6. КУЛЬТУРА как универсальная норма
(принцип, закон) международного права
Статья 156. прим. 7. КУЛЬТУРА как международное право
Статья 156. прим. 8. КУЛЬТУРА как право (универсальное право)
Статья 156. прим. 9. КУЛЬТУРА как универсальное (космическое
право)
156.9.1. CULTURA(e) (est) jus universale (sunt)
КУЛЬТУРА есть универсальный закон (всеобщая и уникальная
закономерность, (культурная) норма, обычай, прецедент, канон, правило
поведения) естественно-правовых и юридических, нормативных правовых
систем
156.9.2. CULTURA(e)(est) jus universale (internationale)(sunt)

156.9.3. CULTURA(e) (est) Jus (naturale) universale (internationale)(sunt)
156.9.4. CULTURA(e) (est) jus universale (internationale) intergentes (sunt)
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156.9.5. CULTURA(e) (est) jus universale (internationale) intergentes
(nationale et internationale) (sunt)

КОСМОС есть абсолютный законодатель международного права
(156/10)
Природа, Культура и Экология - относительные естественноправовые законодатели (156/10/1)
Цивилизация – календарный законодатель (156/10/2)
[КУЛЬТУРА (международная культура) – относительный
законодатель космоса (156/10/3)
ЕДИНЫЙ БОГ абсолютный законодатель космических систем]
(156/10/4)
****
Международные отношения есть природное отражение и человеческое
отображение (природного, культурного и экологического права)
Естественного права (окружающей среды природы, культуры и экологии)
(156/10/5)
Международные отношения есть природное отражение и человеческое
отображение (Jus natura, Jus cultura и Jus ecologia) Естественного
правопорядка (окружающей среды природы, культуры и экологии) (156/10/6)
Международные отношения есть природное отражение и человеческое
отображение Естественного правопорядка (Земли, Космоса и Человечества)
(156/10/7)
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Статья 156. КУЛЬТУРА как основной закон международного
права
КУЛЬТУРА есть основной закон международного права
156/1 CULTURA constitutia (de lege) (jus) intergentes
(internationale) est
156/2 CULTURA(e) constitutia (est) jus internationale (intergentes)
sunt
156/3 [CULTURA - Jus cultura – jus cogens (est)]
156/4 CULTURA - Jus cultura (internationale) – jus cogitans
[naturale] (est)
156/5 CULTURA suprema lex (jus (cogens), clausula) de lege
internationale
Международно-правовое развитие не прекращается и не
останавливается на цивилизованной стадии. Исторический культурный
процесс развития Разума, как источник Естественного права – естественен и
безграничен, во времени и пространстве.
156.6 CULTURA Jus cultura culturarum patrimonium Gentii est
156/7 CULTURA Gentii Natura est
156/8 CULTURA Gentii Culturarum – Ecologia est
156/9 CULTURA Naturarum Gentii Jus ecologiarum est
Неправильно полагать, что культуры так называемых аборигенных,
исторических, исконных или Indiginos peoples – ниже, или чем-то уступает
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культуре цивилизованных объединённых – не обеднённых ли духовно,
морально, а где-то и практически – наций.
Культурный исторический процесс – не только нелинеен, но и
безинерционен. Он протекает отсюда – и в бесконечность, для каждого
народа – уникален и неповторим.

Статья 157. КУЛЬТУРА как основной источник естественного
права международно-правовой системы
КУЛЬТУРА есть основной источник
Естественноного права международно-правовой системы
157.1. КУЛЬТУРА есть основной источник международного права
157.2. КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой источник
международного права
157.3. КУЛЬТУРА есть основной источник естественного права
международно-правовой системы
157/4 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, система
естественно-правового регулирования (народов, наций, государств)
культурного Человечества
157/5 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, культурная
система праворегулирования естественного права (государств, народов,
наций) Человечества
157/6 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, культурноправовая система естественного права (государств, народов, наций)
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157/7 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, договорная и
обычная культурная система праворегулирования естественного права
(государств, народов, наций)
157/8 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, договорная и
обычная культурно-правовая система естественного праворегулирования
(народов, наций, государств) международного Человечества
157/9 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, международноправовая система культуры
157/10 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего,
международно-правовая культурная система
157/11 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, естественное
право международной культурной системы
157/12 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, естественное
право международной системы культуры
157/13 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, естественноправовая и позитивная система международной культуры
157/14 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть, прежде всего, естественное
и позитивное (позитивистское) право международной нормативной системы
культуры
157/15 КУЛЬТУРА есть основной источник естественного и
позитивного (позитивистского) права международно-правовой
системы
157/16 КУЛЬТУРА есть основной источник естественноправовой и позитивной (позитивистской) системы международного
права (культуры)
157/17 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть,
прежде всего, международное право культуры
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157/18 КУЛЬТУРА (культурная система права, международная
культурная система естественного права, международная культурная
система универсального права) есть основной источник Естественного
права международно-правовой системы
157.19. КУЛЬТУРА есть универсальный источник Естественного права
(культурно-правовой системы) международного права
157.20. КУЛЬТУРА есть основной, естественный источник (культурноправовой системы) универсального международного права
CULTURA prima causa (suprema origio, causa causarum, causa
universale) de lege naturale (intergentes) internationale (est) (157.21)
Истинная культура начинается тогда, когда вы перестаёте обращаться
к прошлому (наследию, пусть даже и культурному), переносите сознание в
будущее, и начинаете творить, созидать сами (непроизвольно, ненарочно,
естественно), в том числе, и в праве (157.22).
Земные люди – это дети, которые живут, “бесятся” и будут беситься,
здесь на Земле, до тех пор, пока в Человечестве (разуме-сознания) не станет
править Естественное культурное право (157.23).
Цивилизация – сама по себе, не перебесится никогда. Поэтому делайте
выводы и выбор, в дальнейшем, осознанно, разумно и жизненно
целесообразно (157.24) (!!!!)

Статья 158. КУЛЬТУРА как основной конституционный источник
[жизни] международного сообщества
КУЛЬТУРА есть основной конституционный
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источник жизни международно-правового сообщества
158.1 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой
конституционный источник жизни и права (международного сообщества)
158.2 ЖИЗНЬ определяют культура, природа и экология, как
естественно-правовые системы.
Современное международное право есть цивилизованное
международное право (цивилизованных народов и наций), а по существу
естественного права – человеческая система (цивилизованного)
человеческого права (государств), или цивилизованная международная
система межгосударственного взаимодействия (национальных
цивилизаций) (158.3).
Таким образом, в современной международно-правовой системе
публичного права государств (международного сообщества) цивилизованного
Человечества культура, природа и экология, как естественно-правовые
системы не инкорпорированы, и как таковые, не изучаются, не
рассматриваются и не признаются, как фундаментальные правовые
институты и источники, а значит и не учитываются, как живые факторы,
субъекты, объекты, реальные естественные нормативные системы и
компоненты правовых, юридических и юрисдикционных систем, как целое
(158.4).
В таких условиях, и надо сказать, весьма хаотично и спонтанно в
мире, как целое, посредством нынешнего международного права
выстраивается цивилизованная система цивилизованного правопорядка
(человеческого права человеческого произвола), которая объективно и по
существу не может обеспечить ни справедливость, ни правду, ни право, как
объективные, целесообразные и разумные цели, задачи и пути естественного
правового процесса развития и правопорядка Земли, Человечества и
Космоса, поскольку, как показано выше, она не только не является ни
культурной, ни природной, ни экологической по существу, но и не ставит
перед собой таких целей и задач, в целом, даже в будущем (158.5).
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****
В нынешнем глобальном мире цивилизаций культура, природа и
экология рассматриваются только, в лучшем случае, как частные и
публичные аспекты правового развития цивилизованного человечества, и всё
(158.6).
Культурное право, природное право и экологическое право по
существу, как основа основ, фундаментальные основания и естественноправовые системы развития, в цивилизации не изучаются, не известны и не
инкорпорированы ни в национальном, ни в международном праве, как целое
(158.7).
****
Пора недвусмысленно определить, что в свете Естественно-правовых
подходов, существующий и с горем пополам действующий цивилизованный
правопорядок по существу есть некультурный, противоприродный,
неэкологический – неестественный (цивилизованный) правопорядок (ens
entium) (158.8).
****
Цивилизованное
правосознание,
это
правосознание
“вверх
тормашками”, по принципу “от наоборот”, правосознание вырождающихся
сообществ карликов и лилипутов, которые ещё и смотрят на мир, “головой
снизу” вверх и черное называют белым, а белое – черным (158.9).
Безусловно, у этой цивилизованной системы международного
сообщества и цивилизованных государств (цивилизованного права) нет
никаких - ни малейших шансов и перспектив на выживание и развитие, во
времени, как в стратегической перспективе космической экологии, как целое
(158.10).
****
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Это всё равно, что вы просите и заставляете Человека перевернуться,
встать на голову… и еще пойти пешком, а лучше ещё и побежать… а вы ещё,
сидя в уютном кресле in officio, ещё пытаетесь его ускорить…
Мало того, вы по доброте и по незнанию душевной пытаетесь навязать
эти правила игры не просто своим людям, но и целым народам, странам и
континентам, всему Человечеству - такой сценарий развития, вымощенный
благими намерениями… знаете куда ведёт… - Человечество уже проходило
этот урок в Средневековье - и чтобы при этом вас ещё понянчили в детском
саду и космических яслях Земли, и не посчитали сумасшедшими и
грешниками (всех скопом)… но “по праву” стоящими у власти, во главе
государств, правительств, органов, компаний и организаций и т.п.
****
Эти цивилизованные игры заигравшихся… в своей тени, ни чему
хорошему не приведут… останутся одни тени…
Мало того, в таком “правопорядке” вы по существу ускоряете не
только свой личный, семейный, групповой, корпоративный, национальный,
международный, но и всеобщий конец Света, для всех… только по более
детальному рассмотрению, вряд ли, вас кто-то больше поддержит… кроме
тех, кто до неприличия, ну совсем ничего не понимает…
****
Мировой кризис… дал ещё раз всем нам историчский шанс всё
взвесить, понять и разобраться не с частностями и по мелочам, но
обратиться к всеобщим основам… базовым смыслам, концепциям,
универсалиям…
Мы видим их в культуре, природе и экологии естественного права, и
будем воплощать их не только в духе и разуме-сознании, в вездесущей
природе правовой материи, но в букве правовых систем, мировоззрений и
естественных правопорядков…
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Все уже понимают – до какого моразма, и вопиющей глупости –
доходит, этот цивилизованный строй – однако уже и не боятся сделать
слудующий шаг. Культурное право – это Наш общий шанс, для Жизни всей
Планеты и всего Человечества
****
Подумайте и вы… кто может
****
Поскольку наиболее дальновидные и стратегически мыслящие ученые,
представители национальных и международных политических элит и
правительственных кругов, пусть даже и исходя из приземленной практики,
это более или менее отчетливо и хорошо осознают и понимают, но не могут
реально и радикально изменить ситуацию к лучшему в целом, поскольку
являются частью этой цивилизованной системы… всем приходится хвататься
за буквы правоведения ускользающей и смертельно стареющей
цивилизации…
НО ПОНЯТНО, что выхода там, в ней, нет (там эволюционный тупик)
НО ЯСНО И ТОЧНО, что выход есть… в культуре, в экологии и в
природе Естественного права, как целое… второстепенные детали…
определятся по ходу…
****
А мы продолжаем, по существу…
158.11 КУЛЬТУРА есть основной конституирующий источник (жизни)
Естественного права (международного сообщества)
158.12 ПРИРОДА есть основной конституирующий источник (жизни)
Естественного права (международного сообщества)
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158.13 ЭКОЛОГИЯ есть основной конституирующий источник (жизни)
Естественного права (международного сообщества)
Жизнь, как естественное правосознание и человеческую деятельность,
международного сообщества и его права (международного права), в свете
универсальной естественно-правовой парадигмы, определяют, то есть
конституируют, закрепляют, изучают и постулируют, норматируют, в том
числе и позитивистски, именно культура, природа и экология, как
свободно развивающиеся естественно-правовые экосистемы.
Между тем, в современной цивилизованной юриспруденции и праве, в
том числе, в международном праве, они по существу до сих пор не изучаются
и не рассматриваются, как таковые, ни де юре, ни де факто.
158.14 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
конституционный источник жизни Естественного права (международного
сообщества)
158.15 ПРИРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
конституционный источник жизни Естественного права (международного
сообщества)
158.16 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
конституционный источник жизни Естественного права (международного
сообщества)
Цивилизованное право, в свете универсальной культурно-правовой
парадигмы космической экологии, это не более чем право инвалидов и право
инвалидного, мышиного, мышеподобного мышления, по своей вине,
оказавшихся в такой ситуации, в мышеловке, сооруженной самими
цивилизованными псевдоэлитами и заставившими жить всё международное
сообщество (цивилизованных государств), природные окружающие среды и
народы, по таким же мышиным правилам, метрополийным законам,
клерикальным канонам и цивилизованным стандартам роботизированных
систем управления, контроля и подавления естественного правоповедения.
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158.17 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
конституционный источник жизни (международного сообщества)
158.18 КУЛЬТУРА есть основной конституционный источник любого
и каждого международного сообщества
CULTURA(e) est constitutia (internationale) jus intergentes (sunt)
Cultura (internationale) constitutia de lege (naturale) societas
(internationale) intergentes (est)
Именно, КУЛЬТУРА конституирует и знаменует собой рождение,
возникновение, создание и развитие каждой международно-правовой
общности и системы, а также нового уровня общественного правосознания в
силу происхождения естественного права.
Метаморфизм культур, как естественное явление в природе,
окружающей среде и экологии Человека, общества и государства, ещё
практически не исследован, именно с естественно-правовых и естественнонаучных позиций, и не изучен в современном мире.
Метаморфозы и кардинальные изменения к лучшему, в этом контексте,
возможны только при слиянии и совместном, симбиотическом развитии
естественно-научного и гуманитарного направления развития мысли, науки
и права, при применении математических, а также уже имеющихся техникотехнологических средств и изобретений, в естественно-правовом поле, в
ключе универсалистики (правовых и научных исследований).
****
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Исключительно мужская или женская экология права, равно как и
только мужское или только женское равноправие и правоповедение
социальной среды – однобоки, неполноценны и конфликтны по существу.
Необходима Гармония развития начал, как фундаментальных
законов развития (культуры) Земли, Человечества и Космоса (158/18)
Необходимо динамическое Равновесие развития основ и
универсалий, как фундаментальных законов развития (природы и
экологии) Земли, Человечества и Космоса (158/19)
Кризис гуманизма прошлого века (XX в.) продолжается и поныне. Ни
юриспруденция, ни право, ни гуманизм, как общественное явление и
социальная практика не смогли удержать нас от двух мировых войн,
концлагерей, ядерного оружия…
Современные технологии и научно-технический прогресс неимоверно
ускоряют скорость развития техносферы, тогда как гуманитарная среда,
специализированное, узкопрофессиональное и общественное сознание
отстают от реальных возможностей культуры и общества, как раз
вследствие консервативности, инерционности цивилизованного мышления и
гуманитарно-подобного нормирования права и юриспруденции, в том числе,
и в первую очередь, международной.
Не в последнюю очередь следует назвать и отказ от естественноправовых достижений мысли и (школы) права в пользу юридического
позитивизма, как источник глубинной проблемности всей современной
глобализированной среды жизни и обитания.
****
Фундаментальная общенаучная, общефилософская и общеправовая
методология природных, человеческих и божественных универсалий была
разработана учеными-схоластами ещё в Средневековье.
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Если осмыслить эти фундаментальные представления, теории и
концепции универсалий в новом свете, на основе достижений современной
физики, биологии и нанотехнологий, на базисе естественного права, то
перед вами откроются совершенно новые горизонты и метавиденья
причинности и закономерностей многих злободневных проблем современной
цивилизации и пути их устранения и принципиального искоренения, прежде
всего, в самих себе, чтобы избежать таких опасностей, в будущем.

Статья 159. КУЛЬТУРА как основной конституционный источник
естественного права международного сообщества
159. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основной
конституционный источник Естественного права народов
Международного сообщества
159. II ЕСТЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА есть основной
конституционный источник Культурного права народов
Международного сообщества
159. III ЭКОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА есть основной
конституционный источник Международного права
народов и наций культурного Человечества
159. IV КУЛЬТУРА есть естественная фундаментальная
нормативная и правовая основа развития международного
Человечества
159. 1 КУЛЬТУРА(ы) есть основной конституционный источник
естественного права международного сообщества
CULTURA(e) constitutia (internationale) jus naturale (intergentes) sunt
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Международная гласность – также естественно необходима, так же как
и перестройка Правосознания, истоки которого в Естественном – в Культуре.
Зачатие нового Естественного правосознания, воспитание и ежедневная
правореализация – задача Культурного права, которое и делает Наше
Будущее.

Статья 160. КУЛЬТУРА как основной конституционный источник
естественного права субъектов международного права
160. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основной
конституционный источник Естественного права субъектов
Международного права
160. II КУЛЬТУРА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА есть основной
конституционный источник Экологического права субъектов
Международного права
160. III ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной конституционный
источник Природного права субъектов Международного права
160. IV ЭКОЛОГИЯ ПРАВА есть основной конституционный
источник Культурного права субъектов международной
правовой системы
160.1 КУЛЬТУРА (Культуры) есть основной конституционный
источник естественного права каждого юридического лица и субъекта (МП),
а также личный закон физического лица международного права
160.2 Цивилизация есть основной источник макрозаражения
естественных, культурных и экологических отношений международных и
объединённых наций
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CULTURA(e) constitutia (internationale et individuale) jus intergentes (et
privatum) sunt
Империл, или яд несовершенного сознания, должен быть погашен
кармой самих землян. Его следствие – империализм, как духовное течение
от лукавого, периодически “расцветающий” в разных цивилизациях, также
может быть преостановлен и исторически преодолён – в культуре, природе и
естественной истории Экологии.
В противном случае, уже в скором времени календарного измерения –
мало не покажется.
У Человечества – есть все шансы, остановить войны и насилие, решить
вопросы нищеты и голода, как следствие исключительно цивилизованных
противоречий и проблем, навязанных глупостью и несовершенством, в том
числе, цивилизованного права.

Статья 161. СВЕТ как основной закон международных отношений
161. I СВЕТ есть основной метафизический источник
международных отношений
161. II СВЕТ есть основной метафизический закон
международных отношений
161. III СВЕТ есть основной паранормативный,
сверхестественный, паранормальный (естественный, физический)
источник и закон естественного права международных отношений
161.IV СВЕТ есть иннормативный божественный эгрегор
161.1 СВЕТ есть основной естественно-правовой закон и источник
международных отношений
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161.2 Световой обмен есть основная цель и задача, а также
субъективный, субъектный и субстанциальный процесс международного
культурного (права) правотворчества
161.3 В цивилизациях преобладают теневые, темные, серые и т.п.
механизмы, технологии, абстракции и исключительно рациональные и
интеллектуальные, роботизированные схемы и антизаконы, нормативы и
стандарты взаимоотношений и взаимодействия без взаимообмена светом.
Цивилизации, как правило, сначало разрушают естественную
культурную среду, природные эгрегоры и культурно-правовое поле
естественных субъектов, затем посредством насильственного внедрения и
навязывания
позитивистских
систем
цивилизованного
права
и
юриспруденции закрепляют, или узаконивают в поверхностных, вульгарно
интеллектуальных и популярных кругах, некое правоподобное и
законообразное квазиправовое положение юридическх режимов, в качестве
конституционного и единственно верного, возможного и правомерного, как
им представляется, затем оставаясь по сути вирусопобными сегрегатами,
неестественными встроенными объектами и инородными комбатантами,
либо приводят и всю территорию, природные ресурсы и экосистемы, а также
живых суъектов к перераспределению, истощению и деградации, и в
конечном итоге, к смерти, всего живого сообщества.

Статья 162. КУЛЬТУРА как естественный основной закон
международных наций
162.I КУЛЬТУРА есть естественный основной закон
Международных наций
162.II КУЛЬТУРА есть естественный основной закон
Международного права
162.III КУЛЬТУРА и СВЕТ есть метанаука Права
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162.IV КУЛЬТУРА и СВЕТ есть метаэкология
Естественного Права (в том числе, международных отношений)
162.1 КУЛЬТУРА есть естественный основной закон международных
наций
162.2 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественная нормативная
правовая система основных законов культурных наций
162.3 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЛУЧ и СВЕТ есть метамсистема права
(экзотерич.)
162.4 Естественные лучи, включая световые, есть основная
естественная система и права Космоса
162.5 Естественно-правовые взаимодействия – основные
метампсихические и нормативные реалии космического пространства
162.6 Культурно-правовые взаимодействия – основные Естественноправовые экологии Разума и разумных сред
CULTURA est jus naturale constitutia intergentes (162/7)
CULTURA jus Cosmica et fundamentum de lege justitii naturale (162/8)

Статья 163. КУЛЬТУРА как основной естественно-правовой закон
международного сообщества государств
163. I КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
международного сообщества государств
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163. II КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
нормативных действий международного сообщества (государств)
163/1 КУЛЬТУРА есть основной естественно-правовой закон
международного сообщества (государств)
163/2 CULTURA est constitutia, lex et jus naturale (inter imperia)
163/3 CULTURA intergentes207 est acta imperii (naturale)
163/4 Semi-ratio – civilisatia (quasi-jus) acta belli contra omnes de facto et
ipso naturale
****
Жизнь народов и государств, а также международных сообществ,
включая inter alia и prima facie международное сообщество государств,
определяется и резюмируется Естественным правом (163/5).
Жизнь народов и государств, а также международных сообществ,
включая inter alia и prima facie международное сообщество государств,
определяется и резюмируется Культурой, как универсальным, всеобщим,
вселенским правом, и космическим Законом развития всеобщего,
индивидуального, местного и регионального, международного и
национального правосознания (163/6).
****
Государства есть, прежде всего, в первую очередь и между прочим,
межкультурные и интеркультурные системы развития (163/7)

207

Термин введён к началу Нового времени Франциско Витториа (ок. 1480- 1546). В оригинале звучит так:
“Quod naturalis ratio inter omnes gentes constutuit, vocatur jus gentium” / Francisco Vittoria. Relectio de Indis, III,
2/ Hic цитируется по Verdross, Alfred: Universelles Voelkerrecht: Theorie u. Praxis / von Alfred Verdross; Bruno
Simma. – 3., voellig neubearb. Aufl. – Berlin: Duncker und Humbolt, 1984. S.1 ISBN 3-428-05708-2
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Государства есть основные культурные субъекты и системы развития
(международно-правовой системы, prima facie et inter alia) (163/8)
Государства есть межгосударственные и межправовые системы
культуры (163/9)
****
Культуры едины, в государстве и праве (163/10)
Культуры едины, в международной жизни
Культуры едины в международном сообществе (государств)
[Культуры едины, единственны и космически разно- и многообразны в
международном сообществе]
****
Цивилизованная правовая система международных отношений,
нормативно развитая, зафиксированная и продвинутая, в современном
международном праве, создала мирные предпосылки и глубинные основания
для эволюционного перехода к культурной правовой системе международных
отношений, ныне формирующегося МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО
ПРАВА (МКП), к обществам, основанным на знании и памяти (Будущего),
дословно - космических, естественно-правовых и нормативных систем
МЕЖДУНАРОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРАВА и коэволюционной
парадигмы международно-правовой системы, реализуемой также, как
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (163/11).
Все названные системы международно-правового регулирования могут
гармонично, устойчиво, планомерно и поэтапно обрести свои поистине
звёздные космические признаки и земную нормативную “плоть и кровь”
коэволюционного правосознания и космочеловеческой ноосферы, опираясь и
развивая, прежде всего, наиболее важную – императивную часть или Corpus
Jus cogens (intergentes) современного международного права (163/12).
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО составляет естественно-правовую
императивную часть международного права (163/13)
ЭКОЛОГИЯ также составляет естественно-правовую императивную
часть международного права (163/14)
CULTURA suprema lex et sistema
Humanitatis gentii (163/15)
Преодоление национальных и государственных предрассудков,
ограниченности и недостатков возможно в культуре, как естественном праве
народов.
Преодолевая косность окружающей цивилизованной среды мы
становимся независимыми от весьма условных зависимостей сугубо
внешнего восприятия и интеллектуального, внутреннего созидания жизни.

Статья 164. КУЛЬТУРА и естественное право международных
наций
КУЛЬТУРА есть естественное право
международных наций
164.1 КУЛЬТУРА есть основное естественное право международных
наций
164.2 КУЛЬТУРА есть императивное естественное право
международных наций
164.3 КУЛЬТУРА есть естественная правовая суть международных
наций
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164.4 КУЛЬТУРА есть естественная нормативная среда
международных наций
164.5 КУЛЬТУРА есть высшая суть, божественное право
международных наций
164/6 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право,
естественная правовая система и средство правовой защиты208
культурных лидеров209 Земли и всего Человечества, прежде всего
Jus cultura - sistema naturale
nationis internationale (gentii) (164/7)
Jus cultura jus gentium est (164/8)
Jus cultura jus Humane (internationale) (164/9)
CULTURA Jus cogens Culturarum gentii (164/10)

Статья 165. КУЛЬТУРА и естественно-правовой закон
КУЛЬТУРА есть естественно-правовой закон
165/1 КУЛЬТУРА есть естественно-правовой закон (норма, принцип)
национального (внутригосударственного) и международного права
208

remedy (англ.-сакс., англ.- амер.), а также legal instruments всех юридических и правовых систем
современности – автор.
209

сюда относятся, прежде всего, наднациональные, международные лидеры культур, а также
межнациональных и интернациональных экологий, культурных и экологических движений Нового века
(New Age), Нового тысячелетия (New Millennium), Нового времени (вкл. Ритмовремя), Дианетика –
Наукология (Scientology), Зелёных, в том числе, Green Peaсe, Всемирный Фонд в защиту Дикой природы,
Нового Человечества (New Humanity) etc.
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165/2 КУЛЬТУРА есть естественно-правовой закон (норма, принцип)
жизни (разума, природы и экологии)
165/3 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть культурный закон (норма,
принцип) международного и внутригосударственного (общенационального)
права
165/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть всемерная (культурная, природная и
космическая) экология мирового развития
165/5 КУЛЬТУРА есть естественно-правовой закон (норма, принцип)
космической экологии
CULTURA est Jus naturale (lex [et principium] nationale et internationale)
(165/6)
CULTURA suprema lex naturale (165/7)
Сохранение и культурное развитие естественно-правовых сред –
основная цель и задача любого естественного космического правопорядка,
обеспечивающего жизнь и заботящегося о ней, как о едином
взаимосвязанном и ваимзависящем целом.
Достижение культурно-правового порядка и естественного правои норморегулирования, признание его в качестве основного звена
Эволюции – главная задача позитивных юридических систем
Выход из энерго-тупикового сценария развития человеческой
цивилизации – эволюционная задача ближайшего будущего Планеты и
Человечества
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Новая энергитическая ловушка, подброшенная землянам из
недалёкого космического пространства, может быть преодолена
совместными общими усилиями демократических сообществ,
культурных инициатив и экологических организаций

Статья 166. КУЛЬТУРА и естественный международно-правовой
порядок
166. I КУЛЬТУРА (CULTURA – Jure cultura – Jus naturale) ipso
facto есть экологическое основание [и природный фундамент]
естественного международно-правового порядка (объединённых наций)
166. II КУЛЬТУРА (CULTURA – Jure cultura (de facto) – Jus
naturale) есть экологическое основание [и природный фундамент]
естественного международного правового порядка (международных
наций)
166. III КУЛЬТУРА (CULTURA – de jure cultura – Jus naturale)
есть экономический базис, экологическое основание и природный
фундамент естественного международного правового порядка
(культурных наций)
166. IV КУЛЬТУРА (ECOLOGIA – de lege cultura – Jus naturale (de
lege ecologia) есть экономический базис, экологическое основание,
культурное обоснование и природный фундамент естественного
международного культурного правового порядка (экологических наций)

166/1 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА (CULTURA Internationale –
Jure cultura – Jus naturale (ecologia universale) есть экологическое основание,
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культурно-экономическое обоснование [и природный фундамент]
естественного экологического международного правового порядка
(объединённых международных наций)
166/2 КОСМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (CULTURA Cosmica – de Jure
cultura – Jus naturale (de lege cultura et ecologia universale) есть новый
международный, естественный нормативный правовой порядок (земной,
человеческий, культурный, экологический, божественный космос (de facto и
ipso facto naturale)
166/3 КОСМИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ (ECOLOGIA Cosmica – de Jure
cultura et ecologia (cosmica)– Jus naturale (de lege cultura et ecologia universale)
есть новый международный, естественный нормативный правовой порядок
(земной, человеческий, культурный, экологический, божественный космос
(de facto и ipso facto naturale)
166/4 Культурная космократия есть всеобщая космическая ecologia
culturarum (экология культур) de lege (jure) humanum(o) согласно культурным
естественным системам человеческого правопорядка
166/5 Экологическая космократия есть универсальный культурный и
экологический космопорядок (cosmos ecologiarum) de lege (jure) divinum(o)
согласно коэволюционным естественным системам божественного
правопорядка, на Земле и в Человечестве
166/6 Настоящая культурно-правовая космоэкология есть реальная
фактическая живая естественно-правовая альтернатива космополитическим и
исключительно политико-правовым режимам и псевдосистемам
международного правопорядка
CULTURA cosmos internationale culturarum
et ecologiarum naturale (est)
Культурное право есть естественное нормативное правовое
основание Нового международного и национального правопорядка
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Культура Jus naturale есть естественное основание и обоснование
миропорядка Нового века и Нового тысячелетия
Международная культура есть Новейший завет Естественного
права Планеты и Человечества, как субъектов Космоса

Статья 167. КУЛЬТУРА и естественно-правовой международный
правопорядок
КУЛЬТУРА есть естественно-правовой
международный правопорядок
167.1. КУЛЬТУРА есть личный закон, естественно-правовое основание
и экологический базис международного правопорядка
167.2. КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа международного
правопорядка
167.3. КУЛЬТУРА есть естественно-правовой фундамент
международного правопорядка
167.4 КУЛЬТУРА есть новый, естественный, правовой международный
правопорядок
167/5 У КУЛЬТУРЫ нет внешних врагов, есть только внутренние
несовершенства, просчеты, недостатки, грехи etc., о которых писали в
своих произведениях многочисленные культурные авторы, как лучшие
представители, гении и герои (героини) духа, разума, души и тела, рода
Человеческого
Вместе, с тем, борьба с собой (самосовершенствование) есть самая
трудная борьба, самая непримиримая борьба, самая бескомпромиссная, как в
масштабах веков и тысячелетий, так и в течение жизни Человека
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С другой стороны, не public policy (не публичная политика) является
основным движущим фактором, сердцем, разумом и двигателем культуры и
культурного права, но именно public culture (публичная естественная
культура) есть проявление privacy of culture (частной жизни, внутренней
жизни культуры)
167.6 Культура есть естественный международный правопорядок
167.7 Международная культура есть право Нового Человечества и
Планеты Новой
Пять пунктов
декларации нового международного
экологического правопорядка
Международно-правовое признание культур народов
естественными субъектами и экологическим факторами
эволюции – задача международно-правой юриспруденции
ближайшего будущего и настоящего Естественно-правовой
планетарной системы Человечества
Дипозитарием международно-правового прогресса
выступают народы и нации Человечества, как естественные
субъекты и носители национальных суверенитетов стран и
континентов Земли, как единого живого целого
Jus cultura internationale – основной фактор международных
интеграционных процессов и естественного развития не только
международных, культурных и экологических, но и
цивилизованных, Объединённых наций
Международно-правовая стезя Прогресса узка, но будучи
найдена, она уже не позволит скатывания международных
организаций к пропастям новых цивилизованных войн и
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невоенных конфликтов эскалации насилия, беззакония и
бесправия народов - основных субъектов истории
Естественная жизнь – международное будущее культурного
Человечества и целостной Планеты210

Статья 168. КУЛЬТУРА как основная цель развития
международной системы
168. I КУЛЬТУРА есть основная цель развития
международной системы
168. II ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО (Дхарма Мира211) есть основная
цель развития международной системы
168. III КУЛЬТУРНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК есть основная цель
развития международно-правовой системы

210

См. ст.167 Международной Конституции Культуры Нового века и Нового
тысячелетия. Естественное право New Age и New Millennium)
Естественно-правовые Источники
Jus naturale
См. также, INTERNATIONAL DECLARATION Of CULTURE (of International Cultures). Cultural
Declaration of New Age and New Millennium. 2010. – 17 pp.
МЕЖДУНАРОДНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИИ КУЛЬТУРЫ (международных
культур). КУЛЬТУРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Нового века и Нового тысячелетия. 2010. - 17 с.
211

(санскр.) Основной закон метампсихических процессов, всего Живого, на Земле и в Человечестве,
рассматриваемых как единая, целостная и взаимозависимая экосистема Космоса. Подробнее, см.
космическая экология (автор.)
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

566

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

168. IV ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК есть основная цель
развития международной правовой системы международных наций
168.1. КУЛЬТУРА есть основная, постоянная, устойчивая цель и
перманентная задача развития международной системы
168.2. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития (культуры)
мира (спокойствия, согласия и благоденствия)
168.3. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития (культуры)
мира (без войны) [и т.н. прогресса, одностороннего технического и
технологического самоунижения Человечества и самоуничтожения Человека
перед Лицом Господа Моего]
168.4. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития (культуры)
Мира (Земли, Человечества, Вселенной, Космоса)
168.5. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития (культуры)
Востока и Запада, Севера и Юга
168.6. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития (субъектов)
международной системы международного развития
168.7. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития
международных сообществ
168.8. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития системы
международных отношений
Любой календарный конформизм, уступки и компромисс культуры
международных отношений во внутренних сношениях и правовых
континуумах с цивилизациями всегда приводит катастрофическим,
глобальным последствиям и катастрофам общечеловеческого, общеземного и
космического масштаба.
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По существу отношений к цивилизациям необходимо относиться, как
доктор относится к неуправляемой толпе эпидемиологических больных,
поскольку их внутренняя суть так же опасна, заразна и вредна для
биотических систем живых организмов и сред макро-, микро- и нанокосма,
как и инфекционная болезнь, распространяющаяся со всё возрастающей
скоростью и подавляющей, насильственной динамикой.
Не забывайте, что все мировые религии212 вовсе не просто так
рассматривают земную телесную жизнь, как ад, мучения и боль, мир
страдания (по существу антисистему жизни), которые Человек и
Человечество может преодолеть, для создания и (само)совершенствования
культуры и перехода на новую ступень - божественной Эволюции, которая
называется Брахманом, Раем, Брахмалокой, Царством Божиим или Жизнью
Вечной, а не увеченной цивилизацией.

Статья 169. КУЛЬТУРА и международное развитие
169. I КУЛЬТУРА есть основное направление
международного развития
169. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное направление
международного развития

212

В настоящем контексте ad hoc цивилизация – это международный грех, общечеловеческий порок, отчасти
урегулированный, саморазрешенный самой цивилизацией, а с другой строны, так или иначе всегда
наказываемый Господом Богом, который в конечном итоге, выражается в гибели, иногда насильственной,
всякого рода цивилизованных сообществ etc. Карма большинства, как акультурного начала Космоса. NB

При этом гипатетическое подчинение цивилизаций, посредством писанных законодательств и
международного правопорядка, единой Культуре – всевозможными административными струтктурами и
средствами, госорганами и т.п. невозможно, поскольку в этом случае добровольное, свободное в своём
Естественном промысле Добро – перерождается в свою противоположность, зло. Таким образом,
религиозная юриспруденция права, что зло преодолимо только в рамках Эсхатологических процессов
Космического Созидания и права, не от мира сего.
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169.1 КУЛЬТУРА есть основная цель и задача международного
развития
169.2 КУЛЬТУРА есть основная (научная и метанаучная) методология
(теория) международного развития
169.3 КУЛЬТУРА есть основная практика международного развития
169.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть международное развитие
Цивилизация, только имитирует международное развитие и право,
никогда не достигая поставленных целей и задач своего развития, даже в
писаном праве.
Доминирующая в современном международном и национальном праве
концепция устойчивого развития (sustainable development) весьма грешит
превалированием именно цивилизованных подходов, оценок и методологий
развития, чем сокращает срок своей жизни, в умах и головах людей.

Статья 170. КУЛЬТУРА и материальное право
170. I КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
материального права
170. II КУЛЬТУРА есть паранормативная основа
материального права
170. III ДУХОВНАЯ, РАЗУМНАЯ ПРИРОДА есть
паранормальная, сверхестественная, паранормативная основа
материального права
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170.1 КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития системы
материального права международных наций
170.2 КУЛЬТУРА есть фундаментальное право материальных
правоотношений
170.3 КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа материальных
взаимоотношений
170.4 КУЛЬТУРА есть объективное право (правовой) материи
170.5 КУЛЬТУРА есть фундаментальный закон материального права
170.6 КУЛЬТУРА есть материальное право фундаментальных
взаимодействий
Материальное право, в свете культурной правовой
понимается, прежде всего, как объективное право, т.е. право,
реально, естественно существующее, живущее, регулирующее
отношения между субъектами, и только затем, как писаные,
формальные источники объективных правоотношений.

парадигмы,
фактически,
конкретные
записанные,

В свете естественно-правовой парадигмы культура суть всеобщее
фундаментальное материальное взаимодействие, наравне с др. физическими
силами: гравитацией, ядерным, сильным и слабым взаимодействием,
электро-магнитным etc.
Её природа также носит материальный, но ещё малоисследованный с
точки зрения физики характер, сродни самому сильному – слабому
взаимодействию, на субатомных уровнях.
Последний факт, кстати, многократно и повсеместно отмечен и
запечатлён в материальных культурах, когда её свидетели сталкиваются со
“сверхъестественными”,
паранормальными
и
паранормативными
феноменами, во внешнем мире, но не могут объяснить природу этих
проявлений, поскольку утерян “ключ” единства подходов физики и
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

570

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

метафизики культурного права, который оказался понят и доступен, как
правило, только экзо- и эзотерикам.

Статья 171. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и международные связи
171. I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право международных связей
и обменов
171. II МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основное право
международных отношений
171. III КУЛЬТУРА есть основное право, естественное правило
(естественный закон) международных отношений
171.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право действующих
международных связей (и обменов)
171.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная цель и задача развития
системы международных связей
171.3. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть естественное право
международных связей (и обменов)
171.4. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть нормативное право естественных
международных связей (и обменов)
Понятие “нормативного права” культуры введено для того, чтобы с
одной стороны утвердить фундаментальное, принципиальное различие
субъектов, объектов и предметов регулирования, и источников
материального права, с другой, чтобы четко и точно определить границу
мета- и псевдосферы естественного культурного праворегулирования, от
цивилизованного права.
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По существу практического праворегулирования это уже де юре
сделано в Основах законодательства о культуре, 1992 г. – в отношении
культурных связей и обменов, а также в законодательстве о международных
связях и обменах в РФ, соответственно.
Обе концепции взаимосвязаны и взаимоувязаны в ракурсе
принципиального водораздела культурного – цивилизованного права, однако
полноценная кодификация и пересмотр действующего законодательства в
ракурсе универсальной культурно-правовой парадигмы и естественноправовой юриспруденции ещё не проведены.

Статья 172. КУЛЬТУРА и нематериальное право
172. I КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
нематериального права
172. II КУЛЬТУРА есть паранормативная основа
нематериального права
172. III ПРИРОДА есть паранормальная основа
нематериального права
172.1. КУЛЬТУРА есть нематериальное право
172.2. КУЛЬТУРА есть естественное нематериальное право
172.3. КУЛЬТУРА есть основное естественное нематериальное право
международных отношений
172.4. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития системы
нематериального права международных связей и обменов
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Понятия-концепции материальный-нематериальный, а также реальный
и нереальный, существующего и не-сущего в философии культуры, религии
и естествоведения столь разнообразны, а разграничение в формальноюридических системах позитивного права столь строго процессуальны, что
дальнейшее разумное, целесообразное развитие этой тематики вряд ли
возможно в схоластических рамках нынешнего цивилизованного права.
Естественное право предполагет междисциплинарный и межнаучный
синтез настоящих концепций и понятий, в свете и лучах единой парадигмы
целостности, системности и всеобщей взаимозависимости возникновения
культурного многообразия.

Статья 173. КУЛЬТУРА и процессуальное право
173. I КУЛЬТУРА есть фундаментальная основа
процессуального права
173. II КУЛЬТУРА есть основной закон
процессуального права
173.1. КУЛЬТУРА есть процессуальное право
173.2. КУЛЬТУРА есть естественное процессуальное право
173.3. КУЛЬТУРА есть естественное процессуальное право
международных наций
173.4. КУЛЬТУРА есть основная цель и задача развития системы
процессуального права международных наций
Культурно-правовая парадигма, как естественно-правовая и
универсальная
школа права, и фундаментальная научная теория
предполагает и методологический пересмотр базовых, концептуальных
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подходов процессуального права национальной (общегосударственной) и
международной правовой системы.
Настоящий универсальный подход может быть применён, как к
публично-правовому регулированию, так и в свете развития культурных
сообществ гражданского общества, в системе частного права.

Статья 174 (I). КУЛЬТУРА и императивное право
КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus naturale)
есть императивное право (Jus cogens) (174.I.I)
174.1. КУЛЬТУРА есть императивное право [частноправовой и
публично-правовой системы государства и международного сообщества]
174.2. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
174.3. КУЛЬТУРА есть основной закон международного
императивного права
174.4. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
международных наций
174.5. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
культурных наций
174.6. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
экологических наций
174.7. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
культурного Человечества
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174.8. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
экологического Человечества
174.9. КУЛЬТУРА есть основной закон императивного права
международного Человечества
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus cultura – Jus culturae - Jus naturale –
Jus positivum) есть императивное право (174.I.II)
174.4.0 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть императивная система права
174.4.0.1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть императивная система (права)
основных прав и свобод (Человека, Гражданина, Общества, Государства,
Международного сообщества)
174.4.0.2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная императивная система
конституционного права основных прав и свобод (Человека, Гражданина,
Общества, Государства, Международного сообщества)
174.4.0.3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть базисная правовая система
(Общества, Человечества, Государства, социальных систем, государственных
и межгосударственных сообществ)
174.4.0.4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть базисная правовая система
неоспаримого (природного, естественного, человеческого) права
174.4.0.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть базисная правовая система
неотменяемого (природного, естественного, человеческого) права
174.4.0.6 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть базисная правовая система
неизменного (неизменяемого) (природного, естественного, человеческого)
права, на века и тысячелетия
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174.4.0.7. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть сущностное право (сутевая
правовая система) Культурных и Международных Наций
174.4.1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное императивное право
Международных наций
174.4.2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная императивная система
права Международных наций
174.4.3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная императивная система
права Международных наций
174/4/4 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО, как целое, есть Jus universitatis
(societas) culturarum (императивное право международной культуры)
Jus cultura (universale) - universitatis (nationale et internationale)
jus imperativum (est)
Ср. Ст. 174 (II), ниже
Нормативную фикцию справедливости, законности и правомерности
цивилизованного права (цивилизованных правовых систем) эволюционно
можно и необходимо преодолеть в культурном праве, как императивном
праве культур и экологий (наций, народов и государств Человечества)
живых экосистем Земли и Космоса
При этом меняются не внешние формы и проявления (феномены)
человеческого эго, общественного правосознания и институциональные
струкуры цивилизации, или государственный и
межгосударственный
юридический фенотип, как своего рода надстроечное явление, фетишизм и
исторический
реваншизм
национально-политических,
проблемных,
узкоспециальных и ограниченных моделей юриспруденции и права, но
внутренние, сущностные законы всеобщего взаимодействия и базовый,
ведущий культурный психотип правоповедения и естественно-правовая
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матрица причинных, или казуальных природных и человеческих взаимосвязей
социума и универсума.
[174.5 КУЛЬТУРА есть императивное право международной и
внутригосударственной (национальной) системы
174.6 КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus naturale) есть императивное право
естественно-правовой системы наций, народов и государств
174.7 КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus naturale) есть императивное право
естественно-правовой системы международного сообщества
174.8 КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus naturale) есть императивное право
культурных наций
174.9 КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus cogens – Jus cogitans - Jus naturale)
есть императивная доктрина (межправовая и межнаучная теория) культурной
юриспруденции и права
174.10 КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus cogens – Jus cogitans - Jus naturale)
есть базовая, фундаментальная научно-правовая теория и практика
(императивная доктрина) культурной юстиции
174.11 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА (Jus cultura – Jus naturale
(universale) culturarum) есть императивное право (международных)
культурных сообществ
CULTURA - Jus cultura (internationale) [Jus naturale] –
jus cogitans [Jus cogens] (est) (174.12)
174.13 Культурное право (Cultura - jus universitatis – civitatis culturarum
(internationale) есть Императивное право международных наций и государств
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174.14 Культурное право (Cultura - jus universitatis – civitatis culturarum
(internationale) есть Императивное право культурного и экологического
Человечества
174.15 Jus cogens (culturarum) Cultura intergentes (internationale) est
****
КУЛЬТУРА есть императивное право разума (174.I.III)
КУЛЬТУРА есть императивное право Человека и Человечества
Разумных (Мудрых, Истинных, Свободных) (174.I.IV)
КУЛЬТУРА есть императивное право свободы права, как
системы свобод, прав и обязательств прав Человека и Человечества
(Единого Бога) (174.I.V)
КУЛЬТУРА есть императивное право свободного права
Человека и Человечества (Единого Бога) (174.I.VI)
Культурный Человек (Homo culturarum) есть всеобщий закон
Природы (174.I.VII)
Целый ряд фундаментальных инновационных концепций и
методологических конструкций живого права, таких как культурная
справедливость, культурная законность, культурное государство,
экологическая
справедливость,
культурная
и
экологическая
правозаконность, естественно-правовая правомерность – по отношению к
цивилизованной правовой системе и доктрине в ракурсе симбиотической
дихотомии с культурой (Jus naturale), позволят реализовать настоящую
парадигму в ракурсе отраслевого права, а также общих и специальных
систем действующего законодательства de jure specialis.
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Статья 174 (II). Цивилизация и диспозитивное право
174 (II). 1 Цивилизованное право есть диспозитивное право
174 (II). 2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть императивное право
Культуры и Человечества
174 (II).1 Цивилизация есть диспозитивное право частноправовой и
публично-правовой системы государства и международного сообщества
(народов и наций)
174 (II).2 Цивилизованное право (jus civitas – civitatis (internationale)
есть диспозитивное [позитивное] право международных наций и государств
174 (II).3 Цивилизованное право (jus civitas – civitatis (internationale)
есть дополнительное (факультативное) право культурных сообществ и др.
живых, т.е. естественно-правовых систем
174 (II).4 Цивилизованное право (jus civitas – civitatis (internationale)
есть дополнительное (факультативное) право культурных наций и др. живых,
т.е. естественных экосистем
Jus civitas - civitatis (internationale) jus dispositivum (est)
(174 (II).5)
Общие тенденции несправедливой глобализации, прежде всего,
мировой экономики не оставляют шансов на выживание развивающимся и
полупериферийным,
национально-государственным
и
политикоэкономическим правовым системам.
Рост массовой социальной проблемности и инфляции цивилизаций,
деструктивности глубинных последствий научно-технического прогресса и
повсеместные нарушения культурного права, как естественного природного
процесса и человеческого фактора стабилизации и сохранения
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экологического баланса на планете, также не оставляют иного выбора
цивилизованному человечеству, как сделать осознанный шаг и сознательный
выбор - к трансэволюционному переходу, к повсеместному культурноправовому регулированию естественно-правовых систем Природы.
Практически, это можно сделать только в случае добровольного отказа
от наиболее экстремистких, радикальных, отрицательных проявлений
глобализации и экономическо-политического превосходства
транснациональных корпораций и экономик, а также засилья политико-правовых
режимов юриспруденции и права, в случае проявления доброй воли и
совместных действий культурно-политических элит национальных
государств и естественно-правовой консолидации всего Человечества.
В противном случае, общий ход эволюции цивилизованного
человечества и природа Земли, как единой космической экосистемы, а также
Высшие эволюционные силы сами сделают необходимый выбор, уже явно не
в пользу нынешнего человечества (все мировые религии, уже предупредили
народы и страны. Решение должны принять национальные лидеры,
политики и международно-правовые руководители. Если вы этого не
сделаете, то за вас это сделают другие, но естественная правовая
ответственность упадёт уже на вас).
Jus cultura (internationale)
jus generis imperativum culturarum et humanum est (174 (III)
Jus cultura (intergentes)
jus cogitans imperativum culturarum et humanum est (174 (IV)

Статья 175. КУЛЬТУРА как основной закон международных
наций
175. I КУЛЬТУРА есть основной закон
международных наций
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175. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право
международных наций
175.1. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть основной закон международных
наций
175.2. КУЛЬТУРА есть основной закон права международных наций
175.3. КУЛЬТУРА (Jus naturale) есть основной закон международного
права
175.4. КУЛЬТУРА есть основной закон (основная тема и основное
право) конституции международного сообщества
175.5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть внутренний закон, естественноправовая система и позитивная экология развития международных наций
Cultura jus generis intergentes (internationale)
est (175.6)
Jus cultura (jus gentium culturarum)
jus generis intergentes (internationale) est (175.7)
Международные нации, как основной естественно-правовой субъект
права Нового мира, имеют интеркультурную и межправовую природу. Их
формальная легитимация носит номинальный и относительный характер.
Деструктивность цивилизованных псевдосистем абсолютна, вследствие
их неестественной – анормативной, противоприродной и
противоэкологической направленности, как дискретного “целого”.
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Статья 176. КУЛЬТУРА как основной источник международной
конституции
176. I КУЛЬТУРА есть основной источник
международной конституции
176. II КУЛЬТУРА есть основной источник
constitutia internationale (intergentes)
176. III КУЛЬТУРА есть основной источник
constitutia internationale (intergentium213)
176.1. КУЛЬТУРА есть основной источник международной
конституции
176.2. КУЛЬТУРА есть императивное основание международной
конституции объединённых наций
176.3. КУЛЬТУРА есть императивное основание международной
конституции международных наций
176.4. КУЛЬТУРА есть императивное основание международной
конституции организации объединённых наций
176.5. КУЛЬТУРА есть императивное конститутивное основание
международной организации и развития организации объединённых наций
(ООН)
176.5.1 КУЛЬТУРА есть основное императивное естественноправовое основание международной организации международных
культурных наций (ОКН)

213

Термин введён мной, чтобы показать дихотомийный и, одновременно, синхронный, т.е. дуальный и
бивалентный характер культурно-правовых связей и всеобщих взаимодействий jus culturarum, как внутри
государств, так и формально, в международном праве de lege naturale – автор.
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Cultura origine generis et imperitivum constitutii internationale (est)
176/5/1/1
176.5.2 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть основное
императивное естественно-правовое основание международной организации
организации международных наций (ОМН)
Cultura (intergentes) origine generis constitutii internationale (est) 176/5/3
Cultura (intergentium) origine generis et imperativum constitutii
internationale (est) 176/5/4
176.6. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть императивное
конституционное основание международной организации Международных
наций
176.7. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть императивное
конституционное основание международной организации Международных
наций
176.8. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть императивное
конституционное основание международной организации Международных
культурных наций
176.9. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть императивное
конституционное основание международной организации Международных
экологических наций
Cultura internationale origine generis et imperativum constitutii
internationis (est) 176/5/4
Правовая нормативная природа культурных народов и наций, как
естественных субъектов естественно-правовых систем космической экологии
имеет естественную целенаправленность, органичную природную и
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экологическую системность, тогда как цивилизованные субъекты –
псевдонормативный, квазиправовой и антропоморфный, кибернитеческий и
генноинженерный, т.е. искусственный характер.

Статья 177. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО как право Нового мира
177. I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Нового мира
177. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Новой экологии
Мира и Права
177. 1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Нового мира
177.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право Нового мира
177.3. Цивилизованное право – право старого мира, право ветхого
мира, право ветхого завета, суперсовременного ветхого правомышления,
(не)воплощенное, упрощенное и дематериализованное
(дереконструированное), в нынешнем мире и праве
Jus culturarum (internationale) jus Mundi Novi (est)

177. III КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Нового Человечества
177. IV КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естественное право
Нового Человечества
Jus culturarum (internationis) jus Humanum novum est (177/V)
Jus culturarum (internationis) jus Naturale Humani novum est (177/VI)
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Основы Нового мира и Нового Человечества заложены, метанаучно
оформлены и освоены международными движениями New Age, New
Millennium, Зелёными, антиглобалистами, Живой Этикой, Рериховскими
организациями, Радастеи, Наукологии, Миром через Культуру, Ассамблеей
Мира (НДЭАМ, Новое Человечество) и многими, многими другими.

Статья 178. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО как право международных
наций
178. I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право международных наций
178. II КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право культурных наций
178.III КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право экологических наций
178.1 Если культурное право есть действующее, то есть, естественное
право международных наций, то культура Jus culturarum суть основной закон
или эволюционная закономерность развития правовых культур позитивных
систем права и юриспруденции (природы).
178.2 Если культурное право есть действующее, то есть, естественное
право культурных наций, то природа Jus culturarum суть основной закон или
эволюционная закономерность развития правовых культур позитивных
систем права и юриспруденции (экологии).
178.3 Если культурное право есть действующее, то есть, естественное
право экологических наций, то космическая экология Jus culturarum суть
основной закон или эволюционная закономерность развития правовых
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культур позитивных систем права и юриспруденции (культуры и
цивилизации214).
Jus culturae – jus intergentes (culturarum, naturarum, intergentium,
ecologiarum et civitatis gentium) est (178.4)
Jus culturae, в отличие от Jus cultura, носит писанный характер, и
признаётся в качестве правового юридического источника действующих
правовых систем.
Процесс юстификации культуры так или иначе, хотели бы мы того, или
нет, уже идёт полным ходом. Достаточно бегло ознакомитсья с
внутригосударственным законодательством России, США, Германии,
Франции, Аргентины, а также государств Европейского Союза и работой
Страсбургского Суда по правам Человека.
В отличие от Единой докрины Культурного права, или doctrina
Culturarum – цивилизованное норматирование также носит бессистемный,
ненаучный и неестественный, в широком смысле междисциплинарных
практик и общего наукознания, характер.
Вы не сможете, в одночасье и даже в долгосрочной перспективе
“откорректировать”, так называемое, цивилизованное право, в духе единой
Культуры, подстроить его под нужды культурного Человечества в целом, а
также “реконструировать”, в общих целях и задачах культурного права, как
природного разнообразия Естественно-правовых систем Земли, Человечества
и Космоса.

Статья 179. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО как право международных
отношений
214

В настоящем контексте понимается, как закономерная и симбиотическая составляющая эволюционного
развития Человека и Человечества, когда не нарушается Естественное право и уровень её распространения
не превышает допустимой нормы II закона термодинамики физических процессов, или Идеальных ad hoc 2015 процентов от общего объема энерго-информационного обмена субъектов живых систем (СНМ).
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179 I. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право
международных отношений
179 II. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право
Международной Эволюции
179 III. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право
Международной эволюции Естественного права
179.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная цель и задача развития
системы международных отношений
179.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право международных отношений
179.3. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная свобода, естественное
право и обязательство (обязанности) развития международных отношений
Jus culturae jus generis rei (actiones) internationale (est) (179.4)
Jus culturae internationale (est) (179/5)
Естественное культурное правовое развитие будет расширяться,
углубляться и ускоряться, тогда как так называемое цивилизованное развитие
самосознания тех или иных его носителей зацикливаться на андроидных,
робототехнических и др. неэволюционных методах, методиках и технологиях
гуморального психотехнического квазипроцесса.
Деструкции и обструкции, целенаправленно и предумышленно,
навязываемые всем живым существам, обществам и международным
сообществам - цивилизованной квазиэволюцией, и дальше будут приводить к
массовым взрывам самосознания, революциям, социальным катаклизмам и
др. спонтанным действиям народных масс.
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Статья 180. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и право международноправовой системы
180 I. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основное право международноправовой системы
180 II. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная естественно-правовая
система международно-правовых отношений
180 III. КУЛЬТУРА есть основная регулирующая система
отношений между народами и нациями
180 IV. КУЛЬТУРА есть основная Естественная регулирующая
система правовых нормативных отношений между народами и
государствами215
180.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право международно-правовой
системы
180.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основной путь и задача развития
процессуального права международно-правовой системы (jus scriptum)
Jus culturae - jus generis inter gentium et rei publicae (est)
180.3 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – основная системообразующая система
Естественного права, а значит и регулятивная система позитивного права
международно-правовой системы.
180.4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – естественная основа
правовой системы Мира.
180.5 Кто не знает Культуры, тот не знает и Права.
215

включая внутригосударственные отношения, и внутренние дела - intergentes Culturarum. Jus naturale
cogitarum justitia est. 29/07/2011
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Ни одно формально-правовое предписание не имеет законной
силы, в естественно-правовом контексте, если не учитывает культурных
норм, законов и обычаев, как главное правовое поле и экологию
происхождения народов.
Поскольку естественно-научная тематика вообще не укоренена в
правосознании академического сообщества, как должное естественноправового развития самосознания, правомышления и свободы законов
Творчества, то вряд ли можно говорить о лигитимности таких
“правопорядков” сообществ, которые вопреки природе, вопреки
Естественному закону и экологии, как самой Земли, так и Человечества
– действуют и как бы “развиваются”. Но куда?
Навязывание экосистемам своей неестественной – искусственно, в
рамках цивилизованных порядков, сформированной воли –
противоестественно, для самой природы Человека и Общества.
Как результат, массовая деградация и разрушение не только
окружающей природной среды, но и вырождение самого Человека, в
особенности, в так называемых, цивилизованных сообществах.
Людям, находящихся в этих рамках и зацикленных на
самовыживании и прочих стереотипах акультурных сообществ, трудно
выбраться из неестественных ритмов, навязанных им извне.
Те кто хотят Добра, своим народам, просто необходимо sui generis
проводить Естественное право, как Естественно-правовую политику,
хотя бы в Гражданских сообществах.

Статья 181. ЭКОЛОГИЯ и право международных наций
181. I ЭКОЛОГИЯ есть основное право международных наций
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181. II ЭКОЛОГИЯ есть основная естественно-правовая система
международных наций
181. III ЭКОЛОГИЯ есть право Международных наций
181.1. ЭКОЛОГИЯ есть естественное право международных наций
181.2. ЭКОЛОГИЯ есть естественное право международных
экологических сообществ
Ecologia jus generis nationis internationale (181.3)
Ecologia jus generis naturale inter nationis internationale (181.4)
Естественно-правовая экология есть природный закон развития. Вне
естественно-правовых экологий любая среда, будь то природная, культурная
или цивилизованная, неизбежно деградирует, как целое.
В результате потери целостности и осознания единства Нации и
народов нарушается естественная правопреемственность и взаимозависимое
возникновение, как закономерная взаимосвязь природных процессов
оеружающей среды, событийной оценки мировоззренческого горизонта и
адекватной внутренней реакции организма, включая естественную
психологию правоповедения.
Культурная Личность никогда не теряет себя, ей невозможно навязать
чужие, искусственные стереотипы и социальные антимодели поведения,
включая “машинное и “компьютерное мышление”.
Ecologia jus generis Inter-nationis (181/5)

Статья 182. КУЛЬТУРА и право международных наций
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182.I КУЛЬТУРА есть право международных наций
182. II КУЛЬТУРА есть правовая нормативная система
Международных наций
182. III КУЛЬТУРА есть естественная правовая нормативная
система Международных наций
182.1. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть естественное право
международных экологических сообществ
182.2. КУЛЬТУРА (КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО) есть естественное право
международных экономических сообществ
182.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право
международных наций
Jus cultura jus generale inter nationis (est)
182. IV КУЛЬТУРА есть естественная правовая нормативная среда
разумного развития Международных наций
182.4 КУЛЬТУРА есть естественная межправовая среда разумов, как
субъектов развития
182.5 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественная космическая
среда, как нормативная экология развития Международных Наций
Так называемые цивилизованные среды, анклавы, сегрегации и
псевдосообщества разрушают природу, культуру и окружающую среду, как
естественно-правовые факторы, живые субъекты и природные законы
всеобщего взаимодействия216, как космического целого.
216

См., в частности, © С.Н. Молчанов. Основные принципы и постулаты НАУКОЛОГИИ или
коэволюционная теория и практика универсальной опытной науки и вселенского права. 2008. – 12 с.
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Статья 183. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО и право международных
наций
183. I ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть право Международных
наций
183. II МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основной субъект
природных, культурных и экологических систем Земли, Космоса и
Человечества
183.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть право международных наций
183.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (Jus ecologia) есть естественное
право международных наций
183.3. ЭКОЛОГИЯ (Jus ecologia) есть основное право международных
наций
Jus ecologia jus generis inter nationis internationale (183.4)
Экологическое право есть основное право Международных наций, как
основных естественных субъектов природного, человеческого и
космического развития.
183.4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основной правовой субъект
Естественного права природных, культурных и экологических систем Земли,
Космоса и Человечества
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183.5 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть естественная, правовая –
нормативная природная, культурная, коэволюционная и симбиотическая
система Космической экологии
INTERNATIONAL NATIONS is Natural Ecology
Of a New Time and of a New Humanity (183/6)

Статья 184хх. Коэволюционные основы уголовного права и
пенитенциарных систем нового времени
хх.1. Нарушение культурного права есть экологическое
преступление (strictum jus естественного права)
хх.2. Нарушение экологического права есть преступление,
направленное против культуры и природы (strictum jus экологического
права)
хх.3. Нарушение цивилизованного права есть экологическое
правонарушение (strictum jus культурного права)
Любые некультурные, неэкологические и некоэволюционные влиятия,
вторжения и внедрения в окружающую среду - вредоносны, по существу, т.е.
небезопасны для духовного, душевного и ментального здоровья граждан, их
коллективов и живой среде обитания Homo sapiens, в свете культуры и
экологии, как естественно-правовых явлений и космических процессов,
поскольку разрушают живые экосистемы и наносят скрытый, а зачастую и
явный урон Природе и объективно вызывают деградацию физических сил и
нарушения естественного здоровья, а значит – в массовых масштабах
наносят урон национальному и международному здравоохранению землян.
Любые некультурные, неэкологические и некоэволюционные –
массовые и индивидуальные – в особенности, технические, техно- и
биотронные, биотехнологические, а также биотропные воздействия,
массовые вторжения и внедрения в живую культурную и природную среду
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экологии есть потенциальный и фактический источник латентной
преступности и экологических преступлений, на Земле и в Человечестве.
По существу, культурное право, как фундаментальная научная теория,
предполагает и предлагает новый эволюционный уровень понимания и
развития общей методологии и действующей парадигмы (международного и
национального) уголовного права, а также и др. отраслей.
Jus cultura ecologia cosmica internationale, for ages and millennia (184.4)
Цивилизованное право – в лучшем случае, паноптикум, если не зоопарк
псевдочеловеческого развития и антисоциального квазиобщественного
устройства (184.5)
Восстанавливая естественную среду обитания, природные и
культурные экологии – вы восстанавливаете естественный климат,
экологическое равновесие и душевное, духовное здоровье граждан и всего
населения Планеты.
Культурное право восстанавливает естественное правоповедение,
естественную свободу народов и сообществ, создаёт стратегические
ареалы жизни, эволюционного развития и божественной инволюции
разума, на века и тысячелетия
Перспектива цивилизованных сообществ весьма ограниченна и по
существу бесперспективна, для истории Человеческого рода
Гуманизм – не может быть реализован, в цивилизованной
квазиправовой среде
Человеческое право, не учитывающее Основной закон своего
биологического и разумного видового, e.g. Homo Sapiens - развития,
естественного Права – Культуры, а также Культурной Конституции
Человеческого рода, нецелесообразно и неадекватно, de jure naturale.
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§ I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ и право
Культурно-правовое мышление и культурное правосознание есть
универсальный
образец
(идеал,
реальность)
международного
правоповедения,
как
естественного
соблюдения
и
культурного
нормативного правотворчества прав Человека, Наций, народов и
народностей (этносов, этнических меньшинств), Человечества и Личности
(индивидуумов).
Международные нации есть естественные, основные, естественноправовые субъекты международных культурных отношений:
- основные субъекты естественно-правовых отношений (культуры)
- основные естественные субъекты международного права (культуры
и экологии)
- основные субъекты культурного права внутригосударственных
правовых систем
Международное мышление (культурное правосознание) есть основное
качество и отличительная черта международных наций.
Слишком низкий динамизм, психоэнергетическая и
психоинформационная зацикленность, научно-техническая зашоренность,
вербальная зашлакованность и массовая стереотипность цивилизованного
мышления – ментальная болезнь современного общества.
(Всеобщий) средний уровень развития сознания отстаёт от уровня
развития производительных сил и не соотвествует культурным идеалам
национальных обществ, государств и всего Человечества.

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

595

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

Культурное право (народов и государств) растёт не по дням, а по
часам, но ещё не стало всеобщей экологией развития.
Международные нации необходимо должны стать, в процессе
исторической эволюции, культурными и экологическими.
[Это космический закон Природы и космической эволюции разумасознания. Это земной закон развития и дальнейшей эволюции всех форм и
видов жизни, на планете. Это человеческий закон инволюции божественного
сознания и права Jus divinum].
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Часть I. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ и
правосубъектность
Международность, национальность и правосубъектность – это
естественно-правовые тематики, которые исторически, взаимосвязано и
взаимозависимо должны развиваться, как в национальном, так и
международном праве.
Культуры – естественные природные источники и доноры
международного и национального развития. Нельзя допускать, чтобы ими
злоупотребляли, оскверняли, приводили к десакрализации и обескровливали
наиболее одиозные и безответственные, глобалитские и
мелкоцивилизаторские субъекты, структуры и персоны.

Статья 185. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ как основные
субъекты права
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные
субъекты права
185.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты права
185.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные национальные и
международные субъекты права
185.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные
(внутригосударственные и международные) субъекты права
185.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
внутригосударственного (национального) и международного права
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185/5 КУЛЬТУРА природное право (народов)
185/6 КУЛЬТУРА естественное право (народов)
185/5 КУЛЬТУРА человеческое право (наций)
185/6 КУЛЬТУРА есть культурное право (наций), как культурной
семьи народов Человечества
185/7 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное право (наций),
как культурной семьи народов Человечества
185/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть культурное право
международных наций, как мирной, мировой семьи народов
Человечества
Каждая культура международна, в естественно-правовом смысле и
понимании (правосубъектности). Всякая культура интернациональна, в
национальном и международном праве (универсальных нормативных систем),
и в культурном праве (культур и экологий) государств и международного
сообщества.
185/9 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
международное право (культурных наций), как интернациональной
(международной) семьи народов Человечества
185/10 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
международное право (международных наций), как культурного
(единства) Человечества
Цивилизованная демократия, как бюрократический правопорядок, по
существу вопроса научно-технического прогресса и исторического процесса
vs. Jus naturale, есть антидемократическая диктатура хаотического сознания
толпы
и
охлократии,
а
таже
юридически
зарегулированных
квазицивилизованных сообществ и бюрократий, минимум права (минимум
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естественного права), минимум Справедливости, лжепартократия массовых
корпоративов и психоэлектронных интеллектуализированных сообществ.
Люди в такой среде становятся искусственными, неестественно
мыслящими, роботизированными, оцифрованными и неадекватными
жизни… уходят в наркоманию, радикализм, экстрим и алкоголизм… Но их
порождает не злой рок, дьявол, приезжие или инопланетяне… их порождает
само общество, цивилизованное общество и цивилизованное государство, как
неестественный правопорядок… внутренний строй такой жизни
185.11 Нынешнее МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть культурное
право культурно-правовых семей (международных и
межгосударственных экологий правовых и юридических систем),
включая, цивилизованные нации (национальное Человечество) и
культурное Человечество (интернациональное Человечество)
Культурная демократия (Естественного права) приближает нас к
Природе, к своему Естеству, к Сути (Жизни), к Человеку (культурному,
экологическому, мудрому) (185.12).
Экологическая демократия (Космоса), на Земле и в Человечестве,
сближает нас, как живых, культурных и космических собратьев, перенося
центр нашей свободной жизни и деятельности, из неживого (прошлого) в
своё космическое Будущее (185.13).
Необходимо добиваться официального и публичного признания
культуры, источником не только неписанного – естественного, но и писаного
– позитивистского права.
Связь между ними носит постоянный, устойчивый и закономерный
характер, проистекает из взаимозависмой и взаимообусловленной природы
естества Культуры, Человека и Экологии, а также по существу является
самым глубинным и действенным фактором развития окружающей среды.
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Последняя была утеряна цивилизованной юриспруденцией и наукой,
всё это предстоит восстановить и осмыслить в свете и лучах Естественноправового континуума и универсальной нормативной правовой парадигмы
Нового века и Нового тысячелетия.

Статья 186. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ как основные
субъекты естественного права
186.I МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные
субъекты естественного права
186.II МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
культуры
186.III МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
культурного права
186.IV МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
экологии
186.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
естественного права
186.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные естественноправовые субъекты права
186.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
внутринационального (внутригосударственного) и международного
естественного права
186.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основной субъект
внутригосударственной (национальной) и межгосударственной
(международной) естественно-правовой системы
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186/5 ЭКОЛОГИЯ природное право (народов)
186/6 ЭКОЛОГИЯ естественное право (наций)
186/7 ЭКОЛОГИЯ человеческое право (международного
Человечества)
186/8 ЭКОЛОГИЯ есть экологическое право (культурных наций),
как единой семьи народов и наций Человечества
186/9 ЭКОЛОГИЯ есть международное право (культур и экологий)
(международных наций)
Вся экология (e.g. права) международна, культурна, общечеловечна,
даже национальная, даже народная, групповая и частная, индивидиуальная и
внутривидовая - экология Человека, в силу и ввиду его разумности217,
ноосферной правосубъектности, и фактического преобладания в биосфере.
Экология Человека и Человечества, как вида Homo Sapiens, есть Jus
Humanum (Cultura et Ecologia) (Jus Naturale (universale).
****
При естественном свечении, случении и сиянии Луча и Света световым
собратьям и культуре передаётся Звёздная Песнь Богов, темным сущностям звёздная спесь дураков.

217

Разумность, включая Веру и чувство сопричастности с окружающей живой Природой, которые
неразрывно связаны в культурном Человеке и Обществе, суть глубинное основание для признания,
понимания и осознания причин и следствий правосубъектности. Res cogitarum Culturarum – causa omnia
juris prudentiae Naturale est. Legal personality is a cultural legal normative reasonable nature of Jus cogens –
cogitarum.
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186/10 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть международное право
(международных наций), как культурной семьи естественных,
традиционных и новых экологических народов и наций Человечества
186/11 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ есть культура и
экология, естественное право (международных наций), как
обшепланетарной, общемировой, общечеловеческой ценности
(достояния) Человечества
186/12 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть
международное право (культурных наций), как интернациональной
(международной) семьи народов планетарного Человечества
186/13 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть
международное право (экологических наций), как культурного братства,
международного единства и правовое качество естества экологического
Человечества

Статья 187. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО как основная правовая
система международных наций
187.I МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основная правовая
система Международных наций
187/II МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основная правовая
система единой Культуры
187.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основная правовая система
международных наций культуры, экологии, естественного права,
Естественной жизни и космического прогресса
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187.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основная естественноправовая система международных наций
187.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основное право
международных наций
187.4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основное естественное право
международных наций
****
Цивилизованное международное право было, есть и остаётся базовым,
исходным и исходящим нормативно-правовым фундаментом развития
международного сообщества международных наций (187.5)
Ему на смену приходит культурное и экологическое международное
право, которое заменит собой цивилизованное право объединенных наций в
ходе трансэволюционного перехода или “квантового скачка” к культурному
праву и экологии естественно-правовых сообществ, построенных на знании
и памяти, а также коэволюции культурных и экологических наций Природы и
Человечества (Земли и Космоса) (187.6)
____________________
187.7 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО оправдывает себя и представляется
целесообразным, исключительно как и поскольку, суть есть КУЛЬТУРНОЕ
ПРАВО (Jus cultura) intergentes
187.8 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО оправдывает себя и представляется
целесообразным, исключительно как и поскольку суть, есть
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (Jus ecologia) intercultures
187.9 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО оправдывает себя и представляется
целесообразным исключительно, как и поскольку, суть есть
КОЭВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВО (Jus universalis
universitatis) interecologies
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187/10 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – основное право международных
наций, внутри страны
187/11 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – основное право
международных наций, вовне страны
187/12 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – основная правовая система
международных наций, во внутригосударственной и международной
правовой системе
187/13 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – основное внутригосударственное и
международное право международных наций
187/14 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – основное
право международных наций культуры и космической экологии
187/15 МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО – основное
право международных наций, как субъектов космической экологии
Нельзя допускать, чтобы цивилизованные клише и стереотипы,
массовые матрицы и предрассудки - переносились в культурную
юриспруденцию, привносились в культуру и тем более, навязывались ей
извне – своими цивилизованными пародиями.
Массовая обструкция, де факто устроенная в цивилизованных
сообществах – естественным культурам, не должна приводить к перенесению
“правил игры”, чуждых свободе и непредвзятости, и если хотите,
непредсказуемости культурных процессов и творчества.
Единая культура, как международная культура и
межкультурное право, есть основная естественно-правовая
система Человечества (187.16).
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Единая культура, как международная и межправовая
экология, есть основная природная система разума Человека и
Общества (187.17).
Культурная самобытность и индивидуальность, как неповторимость
стиля жизни и образов мысли – modus vivendi et cogitarum суть основное
общее богатство и достояние всего Человечества, как разумного Живого
целого, и cо-творца Природы, как единства Космоса.

Статья 188. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ как основные
субъекты международного права
188.I МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
международного права
188/II МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные субъекты
естественно-правововой системы международных отношений
188.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные и непроизводные
субъекты международного права
188.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные и непроизводные
естественно-правовые субъекты международного права
188.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные и непроизводные
субъекты естественного международного права
188.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные и непроизводные
естественные субъекты международного права
В национально-правовой дихотомии, естественно-правовой синхронии
и международной симбиотике универсального наукознания международного
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права цивилизованное международное право является предыдущей
исторической
ступенью
эволюционного
развития
интеллекта,
общественного взаимодействия и правовых систем Человечества, как
выражение цивилизованного правосознания цивилизованных наций (народов).
Международные нации есть объективно существующие, естественноправовые и живые субъекты международного права переходного периода, от
цивилизованной стадии к международному культурному праву, культурных
наций (народов), при этом в естественно-правовой теории презюмируется,
что все нации и народы, без исключений, изъятий и дискриминаций, суть
культурные субъекты, или естественные субъекты культурного права
народов (jus gentium culturarum).
Международные нации есть объективно существующие, естественноправовые и живые субъекты международного права переходного периода, от
цивилизованной стадии к международному экологическому праву,
экологических наций (народов), при этом в естественно-правовой теории
презюмируется, что все нации и народы, без исключений, изъятий и
дискриминаций, суть экологические субъекты, или естественные субъекты
экологического международного права (jus gentium ecologiarum).
188.5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ суть основной субъект
культурного права народов
188.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ суть основной субъект
экологического права народов
188.7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ суть основной субъект
космического права народов
Основным
принципиальным
и
фундаментальным
отличием
культурного, экологического и космического права международно-правовой
системы Нового времени от цивилизованного международного права
прошлого века заключается в том, что его основные исходные начала,
положения, принципы и нормы, имеют естественно-правовую природу, а
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также общесистемный, общеправовой и императивно-обязательный, ipso
facto обязующий в силу Jus cogitans naturale, характер (188.8).
Общедискриминационные, ущербные и несостоятельные условия
жизни и концепции цивилизованного права в свете коэволюционной
доктрины лежат не столько на поверхности или в субъективных связях и
изъянах позитивистского праворегулирования, но скрыты в самой
несовершенной природе этого исторического вида правового мышления (res
cogitans), в дискретике отраслевых подходов, в забвении фундаментальных
начал естественно-правовой школы и всей истории правового наследия
культуры юриспруденции и права, в сущностном противоречии,
абсолютизации политико-правовых доктрин и самопротивопоставлении
этого направления его последователями самой природе Жизни и духу Права
(188.9).
Основные субъекты жизни и развития – народы218 (нации) суть
persona(e) naturale culturarum gentium, т.е. естественные, природные правовые
субъекты культур (188.10), тогда как:
Культуры (все культуры международны jus generis) суть естественные
субъекты жизни и божественного развития, в Едином Боге – personae
naturale divinum juris, т.е. естественные, природные правовые субъекты
божественного права (Jus divinum), всех времён и народов (188/10/1)
Культурное право народов есть основное (видовое) право (система)
Человеческого права культур и Божественного права (188/11/1)
Божественное право есть договорное право народов и Единого Бога,
зафиксированное как в устных культурных источниках, сказаниях,
фольклоре, мифологии, так и в письменных культурно-правовых источниках
божественного Предания (Памяти) и Откровения (Знания), включая Новый и
Ветхий Заветы, священные писания Настика, святоженские писания и
святоотческие, святых Отцов и Отцов Церкви (188/11/2)
218

Peoples (межд.-прав.) – народы суть основные субъекты международного права, как субъекты
естественного права, тогда как культура – основной субъект естественного права, как
системообразуюющая система Естественного права Человеков и Человечества. Культурное право (Jus
cultura) суть основная правовая система международных культурных отношений (СНМ)
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Божественное право есть основное договорное право народов и
Вселенского Божества Космического Христа (188/11/3)
Божественное право есть основное договорное право народов и
Единого Бога, Бога-Отца и Сына и Святого Духа и Девы-Матери Иисуса
Христа (188/11/4)
Божественное право есть основное договорное право народов и
Единого Божества Вселенной и всего Космоса (188/11/5)
Божественное право (Jus divinum) есть основное договорное право
(публичного права и международного права) всех народов и Бога Единого
(188/11/6)
В цивилизованном мире и праве не нашлось достойного места ни Богу,
ни миру, ни культуре, ни свободе, поскольку все искали чего угодно, только
ни мира, ни культуры, ни Бога, ни свободы, но цивилизации.
За последние 100 лет ни прошло ни одного дня, чтобы человечество не
воевало.
Всевышний единый Бог свято хранит свои Заветы, чтит Закон и
Пророков, соблюдает Дхарму народов, не нарушает свободу воли Человеков,
но цивилизованное человечество предпочитает идти своими путями, нарушая
не только законы культуры, природы и экологии Божественного и
Человеческого права, но и цивилизованное право.
Jus gentium culturarum jus generis sistema Humani Culturarum et Divini
juris est (188/11).
Jus cultura sistema Culturarum Divini juris et jus generis gentii (est)
(188/12).
Jus cogens culturarum sistema generale Divina et hominum
Culturarum jus gentium naturale et dispositivum (jure scripti) est (188/13)
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CULTURA pax Christi (188/14)
КУЛЬТУРА мир во Христе (Peace and Freedom) (118/15)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА Естественный мир (pax Naturale)
(188/16)
КУЛЬТУРА право (мир) Мира (pax Mundi) (188/17)
КУЛЬТУРА основное право (мир) Мира (jus generis – jus pacis Mundi)
(188/18)
Civilisatia jus dispositivum219 (supplementary human system of law)
(188/19)
Тот кто ищет мира, найдёт мир. Тем, кто ищут культуру, найдут мир
(peace and freedom). Те, кто ищут цивилизацию, найдут одну цивилизацию.
188.20 КУЛЬТУРА основное право народов
CULTURA jus generis Humani (gentii)
188.21 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА основная свобода и право
международных наций
188.22 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА основная свобода, право и
конституция международных наций

219

диспозитивное право (дополнительное право, supplementary law, additional legal system) по отношению к
Культурному праву, как императивному праву (jus cogens, jus imperativum, jus imperii naturale) разума,
природы и естественной экологии (Человека, народов Человечества) человеческих отношений (СНМ)
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188.23 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА основная естественная
свобода, культура, право и конституция международных наций
188.24 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА основная естественная
свобода, культура, право и конституция международных наций,
объединённых в культуре, свободе, экологии, естественном праве и
религиозном праве Богочеловечества
188/25 КУЛЬТУРА есть Jus divinum (gentii)
188/25/1 КУЛЬТУРА есть Божественное право (народов)
188/25/2 КУЛЬТУРА есть Божественное право (Человека)
188/25/3 КУЛЬТУРА есть Божественное право (Человечества)
188/25/4 КУЛЬТУРА есть Божественное право (Природы)
188/25/5 КУЛЬТУРА есть Божественное право (Земли, Человечества и
Космоса)
Тем кто ищет спасения в цивилизации, не найдут ни спасения, ни
цивилизации. В Едином Боге не всё едино. В Едином Праве не просто так. В
Едином Слове не всё запросто. В Едином Человечестве не всё иначе. В
Единой Мудрости не иначе. В Боге и Человеке н и ч е г о п е р еиначивать
нельзя.
188/25/6 КУЛЬТУРА есть право международного развития Земли,
Человечества и Космоса.
188/25/7 КУЛЬТУРА есть международный язык развития Земли,
Человечества и Космоса.
188/25/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть интернациональный
язык развития Космоса, Земли и Человечества.
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188/25/9 КУЛЬТУРА есть международное право международного
развития Земли, Человечества и Космоса.
Цивилизации есть пупы Земли. Культуры жемчужены Человечества.
Экологии - естественные награды Космоса (188/25/9/1).
Женщины – жемчужены Космоса. Мужчины – сила и слава Космоса.
Совершенный Человек есть Человек единой Культуры Земли и Человечества
(188/25/9/2).
188/25/10 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть интернациональное
право международного развития Земли, Человечества и Космоса.
188/25/11 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть международное право
интернационального развития Земли, Человечества и Космоса.
188/25/12 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть феноменальная
память естественного права интернационального развития Земли,
Человечества и Космоса.
188/25/13 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть абсолютное знание
естественного права международного развития Человечества, Земли и
Космоса.
188/25/14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть абсолютный закон
(Дхарма) Естественного права Космоса, на Земле и в Человечестве.
Культура – единая радость Человечества. Экология – единое счастье
Народов. Космическая жизнь – единое достояние совершенного
Человечества (188/25/14/1).
Эгкокосминои (экзотерич. Прокл) – единая радость Космоса. Единый
закон – счастье Человечества. Единое право – счастье Земли и Человеков
разумных (188/25/14/2).
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Статья 189. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные правовые
субъекты космического развития
189.I МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные правовые
субъекты космического развития
189/II МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть культурная экология
189/III МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть космическая экология
189.1. МЕЖДНАРОДНЫЕ НАЦИИ есть основные правовые субъекты
космического развития
189.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
космического права
189.3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
Естественного права и правовых систем (культур) космического
правообразования и праворегулирования.
189.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
Естественного права и правовых систем космического правосознания
культур, экзо- и эзотерических мировоззрений и практик, религиозных и
научных систем.
Настоящие культурные системы насчитывают многовековую и
многотысячелетнюю историю, разнообразные многотомные труды и
библиотеки, а также практические навыки знания и памяти живой мысли,
природное достояние будущего и культурное наследие прошлого, которые
необходимо не только изучать и применять на досуге правовой науки, но и в
каждодневной жизни юриспруденции и права.
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Международные нации культуры, экологии и права, естественного
права космического развития, прежде всего, способны на новом культурноисторическом витке мирового развития преодолеть соблазны и безвыходные
тупики цивилиованной правовой парадигмы, которая не оставляет ни
малейшей иллюзии на альтернативное и справедливое развитие в рамках
своего весьма ущербного, неполноценного и кратковременного изначально,
исключительно интеллектуального подхода к правовым процессам, реалиям
и целепостановкам правового мира.
189.5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
международного права культуры
189.6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
международного права экологии
189.7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
международного права космического развития
Цивилизация, сама по себе, просто не в состоянии справиться с
плачевными результатами, потерянным временем и деструктивными
последствиями своего монополистического правления в юриспруденции и
праве. Внешние проявления снобизма, разрушительности, дестабилизации и
претенциозности насилия, цинизма и эсктремизма, политико-правовой
идоло- и идеологизации, а также массового понижения и даже обнищания
духовного уровня, вульгаризация права в мировых делах и международной
политике уже всем давно явлены, раскритикованы, проанализированы и
пожинают свои печальные плоды, в кулуарах, кабинетах и повестках дня
высоких сторон, договаривающихся делегаций и должностных лиц.
Декультуризация сознания и общая поверхностность запросов, тем и
целей обсуждений, так называемых управленческих элит, потеря уровня
интеллигентности споров, дискуссий и споров только проявляют
злободневность и проблематичность цивилизованного правосознания и его
безрадостных,
горемкричащих,
искусственных
и
неудобоваримых
гомогенных и генномодифицированных продуктов квазичеловеколюбивых
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антроподобных и техногенных, компьютеризированных, технических и
бюрократических центров и периферий.
189.8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
международного права Космоса, Земли и Человечества
189.9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные субъекты
международного права космической Земли и космического Человечества
189.10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАЦИИ – основные космические
субъекты международного права Космоса, Земли и Человечества
В свете Естественно-правовой теории и практики культуры, права и
действующего законодательства Международные Нации суть субъекты
права, достигшие космического правосознания, как духовного уровня
развития метасистем, а также материльного развития культуры,
позволяющей осуществлять пилотируемые, управляемые полёты, в
физическом космическом пространстве.
Для любого разумного существа духовное освоение космического
пространства, и что более актуально, космического времени первично по
отношению к достижениям и управлению техническими устройствами и
технологическими системами.
Космический опыт земных и человеческих культур столь велик и
обширен, равно как и неизвестен и не применён на практике жизни основных
масс и популярных кругов современной цивилизации, что итог нынешней
международной жизни весьма плачевен и общеизвестен.
Мы с вами не разделяем, но и не скрываем безысходность и
поверхностность мировой цивилизации, потому оставим ей её место в
истории и праве, и перейдём к культурному праву и международному
культурному сообществу.
****
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Две фундаментальные метанаучные религиозные системы мира и
мировые религии современности, как ведическая культура и буддизм
исходят из во многом совпадающих, или даже единых мировоззренческих
позиций в отношении космогенезиса, астрономических событий и явлений,
космогонического процесса и космического развития.
Многовековая, многотысячелетняя мудрость духовных лидеров и
Великих Учителей, Махатм народов и государств Востока утверждает
культурное единство всех народов Европы и Азии, Севера и Юга, а также
метафизическое единство сути свободы и закономерности естественных
процессов Человека и Природы окружающей среды Земли и Космоса.
Современная наука утверждает и подтверждает материальное единство
Мира и непосредственную биогенетическую взаимосвязь всех народов,
наций и этносов Человечества.
Даже если вся физическая Вселенная воспринимается для духовного
существа Космоса и естественным правосознанием, как шуньята, майя,
иллюзорность, то Космический Закон, или Дхарма Земли, Космоса и
Человечества, суть всеобъемлющ, вездесущ и взаимосвязан в своих
нормативных, закономерных, повторяющихся и неповторимых связях и
принципах (Jus naturale).
Закон Мира, Закон Света и Закон Божественных Лучей суть есть
Единый Закон. Дхарма Мира, Дхарма света, Дхарма космических лучей суть
едины в Господе Боге. Господь Бог един есть. Господь Бог свят есть. Господь
Бог един, вездесущ и всенормативен.
До тех пор, пока этот Закон Законов, канон канонов и право народов,
как Дхарма Космоса, Света и Мира, Завет Заветов единого Господа Бога,
Господа Мира и Человечества земных экологий соблюдаются и уважаются
всеми мировыми религиями, духовными субъектами и гражданскими
сообществами, культурными лидерами народов и развиваются практиками
жизни международных наций, в Естественном праве, несмотря на даже
временно исключительно календарную и ограниченную цивилизованную
политику государств и противоестественную, т.е. против природы, против
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культуры, против экологии и окружающей среды, противочеловеческую
деятельность и право глобализированных международных и государственных
структур, учреждений и организаций, включая Организацию Объединенных
Наций и администрации Соединенных Штатов Америки, СевероАтлантического Военного Блока (Альянса НАТО), Европейского Союза и
Китая, Человечеству не угрожает опасность самоуничтожения.

Статья 190. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО и международное культурное
сообщество
190.I КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право
международного сообщества культур
190/II МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть право культур
190.1. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – адвокат (защитник) и вдохновитель
международного сообщества культур
190.2. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – адвокат (защитник) и стратегический
практик объединённых наций
190.2.1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО адвокат (защитник) и утешитель от
Бога Единого международных наций
190.3. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – космически экологическая среда
международных наций
190/3/1 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная естественноправовая система международного сообщества культур
190/3/2 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основная естественноправовая нормативная система (культур) международного сообщества
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190/3/3 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть
международное и национальное (внутригосударственное) право культур
190/3/4 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
естественно-правовая культурная система международного права
культур Человечества
Естественно-правовой порядок не должен быть перегружен
позитивистикой культурных процессов.
Культура,
как
естественно-правовой
регулятор
свободного
нормативного
поведения,
не
должна
подвергаться
процессам
насильственного, как навязанного ей, извне, в том числе, экономическими
условиями выживания, цивилизованного “окультуривания” и тотальной
юстификации.
Юридификация, фактически уже происходящая, в культурной сфере,
настолько тонкий, деликатный, архисложный и чувствительный вопрос, что
было бы не только нецелесообразно, но и опасно, в первую очередь, для
самих цивилизованных субъектов вторгатся со своим жестким
законодательным постулированием.
190/4 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
международно-правовая система международного культурного
сообщества
190/5 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
естественно-правовая система международного права международного
культурного сообщества
190/6 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
естественно-правовая система международного Человечества
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190/7 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
естественно-правовая культурная система международного
Человечества
На наш взгляд, было бы значительно эффективнее и разумнее, сначала
прививание культурной правовой экологии в самой юриспруденции,
погрязшей в формализме и начетничестве.
Нужно воспитать не одно поколение культурных юристов-правоведов,
выросших в системе осознания свобод и культурных норм естественного
права.
Культурно-правовая парадигма, как и мировоззрение – это задача на
века и тысячелетия Человеческой истории.
190/8 МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО основная
естественно-правовая международная система культурного
Человечества
190.9 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО есть международное культурное
сообщество
190.10 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО есть
международное экологическое сообщество
Осознание себя культурным субъектом, как целым и целостным,
международным Человечеством, а также
правообразующая практика
культурно-правовых
систем
и
правоприменительная
практика
государственно-правовых
или
конституционно-правовых
порядков
культурного права международных наций современности создадут и
конституируют эволюционную среду и экологию, для развития культурного
Человечества.
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Статья 191. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО как право
Международных Культурных Наций
191. I МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть право культур
Международных наций
191. II МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть право
Международных культур Международных наций
191.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право
международных наций культур
191.2. КУЛЬТУРНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – KFOR for Peace
and Freedom on the Planet
191.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО – культурное
право международных наций
191.4. (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ) МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО – KFOR for
Ecology and Culture of New Humanity220
191.5 Цивилизованный мир до добра не доводит. Цивилизованное
международное право к Добру не ведёт. Цивилизованное право (civilized law)
мира не только мира и свободы (no peace and no freedom) не достигает, но и
по существу им, т.е. правом мира не является (not ad pacis but belli).
191.6 Цивилизация есть право войны, агрессии, несвободы,
дестабилизации и самоуничтожения технического прогресса “от мира сего”
военных действий, гуманитарных катастроф, занаученных простых истин,
нечеловеческих теорий, кризисов и катастроф, концепций “анти” и “псевдо”,
220

См. также Ноосферную Духовно-экологическую Конституцию Человечества (Ассамблея мира, НДЭАМ)
http://www.newhumanity.org и Хартию Земли – автор.
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квазисистема “управления хаосом”, не только спровоцированных, но и
вызванных самой цивилизацией, т.е. порожденных хаосом и энтропией.
191.7 Цивилизованная система есть антисистема221 распада, раскола,
расщепления.
Цивилизованный
правопорядок
есть
квазисистема
неестественного правопорядка дискреции, анализа и самоизоляции, внутри
человеческих сообществ и культурных, природных, экологических и
космических естественных систем Земли и Человечества. Синтез осколков
приводит только к ускорению процессов полураспада всей антисистемы, как
целого.
191.8 Цивилизованные центры, включая государственные и
международные политико-правовые идеологии прогресса цивилизаций, есть
основные эпицентры, горячие точки, организационные пункты, включая
вторичные очаги и метастазы дестабилизации, деструкции и системы
порождения “управления” искусственным хаосом, страхом, насилием и
смертью222, как рыночным товаром и продуктом массового превалирования
антисистем псевдо социального регулирования.
191.9 В разрезе сознательных мыслительных процессов res cogitans и
научной деятельности a la donna pascuale [цивилизация] это результат
метаконгломераций
массовых
“управляемых”
воздействий,
внутринациональной зарегулированности и навязанных извне, в том числе,
богов, образов действий, modus operandi, “стилей жизни” и способов
мышления, до конца не осознаваемых последствий и следствий
неестественных правовых систем, юридических режимов правопорядков и
юрисдикций (unnatural law and legal orders), прежде всего, для разума,
стандартной модели мира, “систем управления”, роботизированных
технологий, кибернетизации и внутрисетевой режимности сознания,
искусственного интеллекта и проч. “достижений” и порождений
цивилизации.

221

Со всеми вытекающими отсюда последствиями, логическими выводами и антиэволюционными
всплесками, кризисами, войнами, массовыми катастрофами и чрезвычайными ситуациями

222

Последние есть питательная среда, насильственное средство, темный метод и операционная система
цивилизаций
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191.10 Цивилизованные солидарность, сплоченность, квасной
патриотизм, квазигосударственный пафос и международное сотрудничество
антисистем полураспада только ускоряют процесс распада частных, т.е
отдельных, по существу, антигосударственных элементов международной
антисистемы “кто во что горазд”, “во что бы это ещё нарядиться”, “как бы
это ещё выпендриться” и “как бы, после этого всего, ещё и в живых
остаться… и из этого всего, если получится, ещё живым и здравомыслящим
выбраться”.
Анекдот истории: “Цивилизация спрашивает, как ей бороться с
международным терроризмом, с врагами и их образами, массовыми клише
безопасности деструкции, изоляции, разрушения и управляемого хаоса… и
проч.”
Вопрос адресуется ей самой, но как истинная леди, она себя понять не
может, не умеет. Объясните ей, можете попробовать всем объяснить, как ей
себя унять…
“Если у Человека нет Мечты,
ради которой он готов рисковать даже жизнью,
то это не Жизнь… ”
Русский – советский космонавт Попович

191.11 Культурно-правовая экология есть самая многосмысловая,
многонациональная и полигосударственная экология мира и свободы
191.12 КУЛЬТУРА и Естественное право есть самые
космоэкологические идеалогии, всех народов, международных наций и
государств
Культура есть самая естественная, природная, разумная и
демократическая, а также правовая идеалогия - единства и многообразия
Человеческого развития.
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Множественность культурных идеалов и целей международного
развития – естественный гарант демократичности международной политики.
191.13 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть космическая экология
национальных и международных культур Международных Наций
191.14 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть культурное право
Международных Наций
Онсовная опасность и подводные камни культурного процесса в
политике и праве заключаются как раз не в культуре, но в цивилизации,
поскольку она и её сторонники попытаются привязать свободу, спонтанность
и необуздываемость культуры к своим узко прагматическим,
аднинистративным и управленческим аспектам.
Не считаться с культурами они уже не могут, но и формально
“заставлять” соблюдать свои стандарты и нормативны – за безжизненностью
последних, становится просто глупо и бессмысленно.
191.15 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное право всех
многокультурных и полиэтнических государств Международных Наций
191.16 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть культурная жизнь и
экологическая организация, как естественная правовая система,
государств Международных Наций
Главное, не допустить обострения межцивилизованных отношений и
натравливания одних народов на другие – квазицивилизованными
обструкциями и администрациями.
Недобросовестные политики, как показывает история, попытаются
навязать народам свой сценарий и обернуть объективно существующие
противоречия против народных масс, использовав их в свои недостойных,
лживых и отнюдь не мирных целях.
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191.17 КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ есть естественное международное
право Международных Наций
191.18 ЕСТЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ есть культурное международное
право Международных Наций
Естественно-правовое регулирование, в долговременной переспективе,
есть Спасение всего рода Человеческого, как космического субъекта
развития.
Налаживание неформального, честного и откровенного диалога, равно
как и полифоничного взаимодействия международного оркестра культурных
Наций помогут продлить жизнь не только Человечеству, как субъекту
Истории, но и самой Земле, как природному образованию Космоса.

Статья 192. КУЛЬТУРА и международное право [позитивная
система, позитивная культурная юриспруденция]
192. I КУЛЬТУРА есть международное право, как
позитивная система
192. II КУЛЬТУРА есть международное право, как
позитивная культурная юриспруденция и естественное право
192. III КУЛЬТУРА есть международное право, как
космическая экология
192.1. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть международное право Будущего
192.2. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть международная память Будущего
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192.3. ЭКОЛОГИЯ есть международное знание окружающей среды
Земли, Космоса и Человечества)
192.4. КОСМОС есть международное (космическое, культурное и
экологическое) будущее международных наций
192.5 ЗНАНИЕ есть культурная Память народов мира
192.6 ПАМЯТЬ есть экологическое Знание (знание космической
экологии) Естественных правовых систем и позитивного права Космоса
192.7 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть международное право космических
субъектов
Все потоки много- и разнообразия Культур сливаются в единый Океан,
который будучи осознан живым единым целым, может помочь Человечеству
осознать свою космическую миссию на Земле и стать поистине живым
саморегулирующимся духовным и биотическим организмом Коэволюции и
Живым законом симбиотических взаимодействий.
Будучи естественным звеном космической Эволюции, Человечество
может безмерно и ускоренно разнообразить свою жизнь и взаимодействие с
другими, близкими по своей культурной ментальности – мирами.

Статья 193. КУЛЬТУРА и международное право [(научное знание,
межнаучная и межправовая доктрина)]
193. I КУЛЬТУРА есть международное право, как научное знание
193. II КУЛЬТУРА есть международное право,
как межнаучная и межправовая доктрина
193.1. КУЛЬТУРА есть международное знание Будущего
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193.2. КУЛЬТУРА есть международное право Настоящего
193.3. КУЛЬТУРА есть живой ритм и международное право Нового
Человечества
Цивилизованная дискретика со временем сменится осознанием
всеобщей целостности и взаимообусловленности мышления и развития,
свободного творчества и природных экологий.
Симбиотические практики социальных взаимодействий неформального
характера превзойдут свои цивилизованные копии и аналоги, как
невыражающие существа Жизни и её законов.
193.4. ЭКОЛОГИЯ есть ритм Настоящего
193.5 Цивилизация есть международное право прошлого
193.6 КУЛЬТУРА есть ритм культурного права
193.7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть ритм международного
права
Формалистика уйдёт, творчество станет главной двигающей силой
Истины, прогресса и развития Человека.
Человечество вздохнёт спокойно, широко и размеренно, в ритм и пульс
Живых – Земли, других планет Солнечной системы и своих Собратьев и
Сестёр.
193.8 КУЛЬТУРА есть метанаучное знание синтеза
193.9 КУЛЬТУРА есть метанаучное знание синтеза религий, культур,
наук, этических и художественных практик
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193.10 КУЛЬТУРА есть метанаучное знание (тайное, но открытое
знание и сокровенное значение) Единого
Интуиция, как творческое начало Космоса, станет основной движущей
силой и макросоциальной экологией мышления Нового Человечества.
Развитое чувство справедливости будет законом внутреннего
осознания Правды и торжества Человеческой жизни.

Статья 194. КУЛЬТУРА и право
194. I КУЛЬТУРА есть право
194. II КУЛЬТУРА есть правовая система
194. III КУЛЬТУРА есть нормативная система
194. IV КУЛЬТУРА есть естественная нормативная система
194.1. Космическая экология есть международное право (jus cultura
(internationale) и ритм Будущего (знание и память) Будущего
194.2. Цивилизация (jus civile – civitas - civitatis) есть международное
право, ad hoc международное частное право (славного, героического,
победного, титанического) Прошлого
Corpus juris naturale (194.V):
194/3 КУЛЬТУРА природа права (natura juris)
194/4 КУЛЬТУРА природа Естественного права
194/5 КУЛЬТУРА природа Человеческого права
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194/6 КУЛЬТУРА природа нормативных систем
194/7 КУЛЬТУРА природа нормативных правовых систем
194/8 КУЛЬТУРА природа нормативных правовых и
юридических систем
194/9 КУЛЬТУРА природа (основной закон, конституция,
естественное право) нормативных правовых систем и юридических
правопорядков
194/10 КУЛЬТУРА природа Права, на века и тысячелетия
(геологические эпохи, природные циклы, космические ритмы и человеческие
истории)
CULTURA natura juris (194.11)
CULTURA natura juridica (194.12)
CULTURA corpus juridicum (194.13)
CULTURA corpus juridicum (naturale) (194.14)
CULTURA corpus juridicum (internationale) (194.15)
194.VI Corpus juris naturale (Божественного права):
Jus divinum V-ой Человеческой Расы (эзотерич.)
принципиально общий для всех систем изначально индоевропейского
права, основанном первоначально на ведической культуре права, а затем и
всего естественного мира народов
194/16 КУЛЬТУРА есть Знание природы Права и Закона
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194/17 КУЛЬТУРА есть Память природы Права и Закона
194/18 КУЛЬТУРА есть Шатарупа, или имеющая 100 форм (Права и
Закона223) (санскр.)
194/19 КУЛЬТУРА есть Шастра (санскр.) Закона и Права
Цивилизованная обструкция и забвение культур Естественного права
закончится, как только Человечество вспомнит себя Единым, культурным,
всесветским или религиозным, разнообразным.
Обратиться внутрь себя и открыть себя заново - может каждый –
Человек, Народ, Нация, социальное сообщество и Человечество, в целом.
194/20 КУЛЬТУРА есть Шастри (санскр.), или живое Знание и Память
божественного и человеческого Закона и Права
194/21 КУЛЬТУРА есть Знание Единого
194/22 КУЛЬТУРА есть Память Единого
194/23 КУЛЬТУРА есть чистый Свет
Множественность культур и их единство, как Естественно-правовоя
экология и Закон развития Космоса, расставят всё по местам.
Новая Эра и космическая Эпоха Человечества наступит и наступает
уже осознанием своего культурного Единства, со всей Землёй, с другими
Народами и Нациями, населяющими земной Шар, с окружающей Природой,
как космической Подругой и братом Человечества.
194/24 КУЛЬТУРА есть Луч Пречистого
223

Петра и Павла, применительно к Христианскому праву, как церкви Бога-Отца, и Сына и Святого Духа –
прим. автора
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194/25 КУЛЬТУРА есть Луч Чистоты и Мудрости Божьей224
194/26 КУЛЬТУРА есть Белый Луч225 Святости
194/27 КУЛЬТУРА есть Jus divinum (gentii Naturarum et Culturarum)
Научиться договариваться, со своими соседями, окружающей
средой, внутренней природой других Людей, их образом мыслей и
жизни, как единым целым, с уважением и равноправием, по существу
поможет Культура, как Культурное Право.
Развить в себе навыки, мышление и чувства, как развитую
Интуицию, поможет Экология, как Экологическое Право.
Разум станет Свободным! Дыхание – Чистым!! Сознание –
Естественным!!!

Vivat Jus cultura (ecologia universale)!
Vivat Jus ecologia (cultura universale)!
Vivat Jus naturale (intergentes memoria et gnosis univerale) ecologia
nova et supernova sunt

224

Божей Матери и всех Кумар, как Владык Пламени с Венеры (религ.)

225

Санат Суджата (экзотерич.)
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Глава II. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ как
естественное право и его источник
Культурная конституция есть основная естественно-правовая
конституция
Культурная конституция есть основная естественно-правовая
конституция разумного биологического вида (основной видовой закон) и
Закон развития (разума-правосознания) Homo sapiens
Культурная конституция есть основная естественно-правовая
конституция Человека и Человечества
****
Всему цивилизованному миру, как и праву, нужна и даже просто
жизненно необходима, чтобы выжить и жить правомерно, а значит
эволюционно, конституционная реформа правовых и юридическим систем
социальных отношений.
Цивилизованные правовые отношения асоциальны и неправомерны jus
naturale, а значит незаконны и противоправны, в корне неестественности и
правоподобности плодят беззаконие и несправедливость по их внутренней
природе и внешней правоподобной нравственности, бездушию и
человеческому бессердечью.
****
В свете божественного права и эзотерического права, эти т.н.
цивилизованные правовые системы порождают беззаконие и святотатство, а
также эволюционную безответственность, т.е. неразумны по существу своего
внутреннего псевдозаконодательного свойства и юридической
опосредованности несовершенного мышления.
****
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Конституционная реформа права и юриспруденции может проходить и
состояться только в свете культурного права и естественно-правовых
подходов утверждения жизни, а не цивилизации, которая себя обанкротила и
дискредитировала не только априори и метанаучно res cogitans, но и оборвала
на полуслове экономических систем дестабилизации и управляемого хаоса
финасового, экологического и природного кризиса цивилизованного
самоуправства работизированного искусственного безмыслия земного и
человеческого рабства духа неверия в себя и во Бога Единаго.
Конституционно-правовые реформы и восстановительные меры
экоэволюционных программ от цивилизованной дисгаронизации и
дискредитации жизни на Земле и в Человечестве - к культуре, экологии и
естеству природной жизни экосистем и Человеков возможны и необходимы
инклюзивно в культурных конституциях народов, государств и нормативных
систем международного права и национального законодательства.
Фукусима-I, Ливийский кризис, Ирак, Афганистан, Карибский кризис,
Чернобыль, II-ая, I-ая мировая война, сжигание книг и на кострах убийство
еретиков и подавление инакомыслия свободы слова Права и Свободы, всё это
примеры антигосударственности, бесчеловечности и хаоса цивилизованного
правоподобия лжи и беззакония ума подельников от жизни.
Дисгармония, своекорыстие, грехи и пошлость памяти прошлого могут
быть преодолены и высвечены светом естества Природы в культуре,
окружающей среде и коэволюции свободы, равенства и братства труда, не
святотатства беззакония толпы и подавления системами псевдосознания
государств пустотных дыр и трещин цивилизаций, а искренностью, чистотою
и свобоным выбором народов и сограждан, живущих и действующих во
благо свободы Личности и слова природной самобытности Культуры.

Статья 195. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ как естественное право
КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной источник
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Естественного права
195.1. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть естественное право всех
культурных, гражданских, экологических лиц и коэволюционных
организаций и сообществ
195.2. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть естественное право всех
сообществ, физических и юридических лиц Нового века и Нового
тысячелетия
195/3 Определения (конституции) Конституции Культуры есть
основной источник Естественного права
195/4 Определения (конституции) Культур есть основной источник
Естественного права
195/5 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО (Культур) определяется в
Конституции Культуры, как основном источнике правовых систем и
естественно законных правопорядков и свободы Жизни
195/6 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО определяется в культурах народов, а
не в культах цивилизованных сообществ и государственных
машинизированных и аневрических систем гражданств
195/7 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть право жизни культурных
законодательств наций, народов, этносов (не в этикетках и титулах здесь
дело), природных систем и экологий космического творчества (пока Ты на
земле, а не пуп Земли и псевдобарин собственной казны, цивилизованно
украденной и озабоченно сочувственно освоенной иль неосвоенной,
утаенной или запотаенной у народа)
195/8 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть нормативная лексика, закон,
метасистема и постправо культуры
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195/9 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть гармоническое соотношение
(золотая середина, сечение золотое, серебряная нить) живых систем
существ, субстанций и сущностей phisica et metafisica свободы
нравственности и непреодолимых законов развития сознания
195/10 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть жизнь бога (в себе,
и дьявола, не в себе)
CONSTITUTIA CULTURA origine juris est (195/11)
CULTURA CONSTITUTIA vita dii (minores et majores) (195/12)
Stella Super Nova
(без взрывов и катаклизмов,
цунами и землетрясений, насильственного чуда)
01/04/2011

Статья 196. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ и естественные
правовые лица и сообщества
196. I КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
(конституция) всех естественно-правовых лиц и их сообществ
196. II CONSTITUTIA CULTURA constitutia generis
(lex imperativa) personae omnia naturarum et consortii naturale
196.1. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть конституция всех
(физических, юридических и метафизических) лиц и сообществ
естественного права
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196.2. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественная конституция
всех естественных правовых лиц и сообществ
196.3. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественная конституция
всех естественно-правовых лиц и сообществ
196/4 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон культур
объединённых наций, как субъектов, индивидуальных и коллективных лиц,
сообществ Естественного права
196/5 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон культуры
международных наций, как субъектов, индивидуальных и коллективных лиц,
сообществ Jus naturale
196/6 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон культурного
права международных наций, как субъектов, индивидуальных и
коллективных лиц, сообществ Естественного права (Jus naturaele culturarum)
196/7 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон единой
культуры международного права (Jus naturale gentium) culturarum
196/8 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон единой
культуры Единого Завета (Jus divinum culturarum) gentii226 naturale и
международного права (Jus naturale gentium) culturarum
196/9 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон единой
экологии культуры и природного права Единого Завета (Jus divinum
culturarum) gentii naturale и международного права (Jus naturale gentium)
culturarum

226

Термин gens (лат.) изначально и по существу jus naturale, предполагает не только дословно народы,
нынешние этносы, но и роды, племена, даже языковые семьи, т.е. все самостоятельные, самобытные
уникальные живые языковые носители и лингвистические общности (в совр. языкознании насчитывается ок.
6 000)
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196/10 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон единой
экологии, культуры и природного права Единого Завета (Jus divinum
culturarum) gentii naturale и международного права (Jus naturale gentium)
culturarum (для всех естественно-правовых лиц и сообществ культуры)
CONSTITUTIA CULTURA jus generis
culturarum personarum naturarum ecologiarum gentii naturale (196/11)
Judhisthira
Jus fecit – jus dicit (culturarum gentii)
01/04/2011

Статья 197. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ и право
197.I КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной правовой
источник
197.II КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной источник
основного права
197.1. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественное право всех
международных лиц и гражданских сообществ
197.2. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть международное право
всех культур и экологических сообществ
197.3. КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественное право всех
международных сообществ и гражданских лиц
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197/4 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной источник права
197/5 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной межправовой
источник
197/6 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной межкультурный
источник права
197/7 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной источник
материального права
197/8 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной источник
естественно-правовых систем (культурного права)
197/9 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть дополнительный источник
позитивистких правовых систем (цивилизованного права)
197.10 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной источник
основного права
197.11 КУЛЬТУРА, как право, есть основное право
197.12 Цивилизация, как право, есть дополнительное право
CONSTITUTIA CULTURA origine juris (197.13)
CONSTITUTIA CULTURA origine juris de legibus (197.14)

Статья 198. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ и
право
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198.I МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной источник права
198.II МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной источник Культурного права
198.III МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной источник Естественного права
198.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
естественное право всех граждан и государств своего культурного отечества
198.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция культурного права
198.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция естественного права
198/4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной нормативный источник права
198/5 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной межнормативный источник права
198/6 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной межнормативный межправовой источник
198/7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной межнормативный межправовой межкультурный (международный)
источник
198/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной нормативный правовой источник межкультурного права
198/9 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной нормативный источник межправовой культуры
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CONSTITUTIA CULTURA INTERNATIONIS origine juris
omnium culturarum est (198.10)
CONSTITUTIA CULTURA INTERNATIONIS origine juris
Naturarum (198.11)
CONSTITUTIA CULTURA origine juris de legibus naturale (198.12)

Статья 199. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ
КОНСТИТУЦИЯ как международная конституция [Единого права]
199.I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция [Единого права]
199.II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция [Всеобщего права]
199.III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция [межкультурного права]
199.IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
международная конституция [внутрикультурного права]
199.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культурного права
199.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культурного Человечества
199.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция экологического Человечества
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199/4 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная международная конституция международного Человечества
199/5 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция Единого права
199/6 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция Всеобщего права
199/7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
всеобщая международная конституция Естественного права
199/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
всеобщая международная конституция [межкультурного права]
199/9 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
всеобщая международная конституция [внутрикультурного права]
CONSTITUTIA CULTURA INTERNATIONIS Culturarum Jus (est)
CONSTITUTIA CULTURARUM origine juris internationis
CONSTITUTIA CULTURARUM origine juris de legibus internationale
Внутренная проблемность цивилизованного права и диспропорции
цивилизованного развития цивилизованных наций таковы, что они не дают
возможности дальнейшего свободного, естественного и необременного
бременем цивилизованных проблем и деконструктивности внутренних
механизмов цивилизованного наследия – наследства, освободится враз и без
последствий, на уровне макросоциальных систем, от него невозможно.
Таким образом, во избежание большего зла массовых деструкций и
беспорядков, с цивилизацией, необхдимо мириться, как с меньшим злом,
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однако внутренне - эволюционно перестраиваться уже на культурное
праворегулирование.

Статья 200. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
как национальная конституция
200. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная национальная (внутригосударственная) конституция
200. II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная национальная (внутригосударственная) межкультурная
конституция
200. III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная национальная (внутригосударственная) общенародная,
всенародная, естественная внутрикультурная конституция культурных
и цивилизованных, международных народов и наций
200.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (внутригосударственная) конституция культурного права
200.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (внутригосударственная) культурная конституция всех
физических и юридических лиц частного права
200.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (внутригосударственная) культурная конституция всех лиц и
сообществ естественного права
200.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (внутригосударственная) культурная конституция всех
культурных и экологических лиц и сообществ
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200/5 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
КУЛЬТУРЫ есть основная общенациональная (внутригосударственная)
конституция всех культур естественного права
200/6 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ
КУЛЬТУРЫ есть основная общенациональная (внутригосударственная)
межправовая конституция всех экологий естественного права
200/7 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная общенациональная (внутригосударственная) конституция
внутреннего права
200/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основная общенациональная (внутригосударственная) конституция
внутреннего права культур (права между культурами)
CONSTITUTIA CULTURA origine juris nationis227 (200.9)
CONSTITUTIA CULTURARUM origine juris de legibus (200.10)
CONSTITUTIA CULTURA INTERNATIONIS origine juris (200.11)
Международно-правовая обструкция цивилизованных кругов юриспруденции
и права может слегка затормозить процессы развития и расширения
культурно-правового самосознания, индивидуальности и самобытности
правообразования культурных Наций, но не может их остановить,
посокльку это общепланетарный природный процесс Земли, Космоса и всего
Человечества.
При этом зачинщики молчаливых цивилизованных обструкций должны
знать, что вся ответственность за несоблюдение культурных прав народов
и наций, а также прав Человека и всего Человечества, что явилось, в
частности основной причиной распада СССР, ляжет на них de lege naturale.
227

Термин означает современное культурно-правовое понимание нации, как субъекта культуры Jus naturale
culturarum и цивилизованного международного права (введено мной – СНМ)
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Quasi-новорусская цивилизация уже добилсь распада одного государства, на
территории России, однако Мы не допустим повторения деструктивных
сценариев развития в стране.
Культурное право – это основная естественно-правовая система
развития Общероссийской культурной государственности и права, в стране и
мире, а также фундаментальная базовая ценность природных экосистем
России.
Поддержите, как можете, на своём уровне развитие культурного правои нормобразования в России, поддержите единую Культуру в минуту
сложности перехода от прошлого века к Новому тысячелетию, и вы
поддержите не только себя, но и остановите цивилизованный развал своего
государства, мировых экосистем и разрушение природы, как своей Родины.
****
Культура принадлежит народу, этносу, нации, а также всему
Человечеству, но в современном мире она (они), равно как и всё
Человечество, не могут жить и развиваться без государства (государственноправового устройства, основанном на общенациональном суверенитете).
Этим объясняется двуединая природа, или дуализм, как культуры, так и
права, как общественного, так и общегосударственного явления социальных
сред общечеловеческих сообществ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть межкультурность права и
международность культур и, таким образом, внутренняя, гетерогенная и
имманентная взаимосвязь, характерная отличительная черта и природа
естественного права (культуры), как межкультурного права всех времён и
народов.
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Статья 201. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
как [обще]национальная внутригосударственная конституция культур и
естественно-правовых сообществ
201. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ как основной
межкультурный источник (естественного права)
201. II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник внутригосударственного права
КУЛЬТУРА – скрепа народов и наций
Единого Человечества (201.III)
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – внутринациональный, межнациональный
Экологический эгрегор и естественно-правововая система развития
международного единства и природной самобытности Народов и Наций,
внутри Государства и Международного сообщества Единой Культуры
(201/IV)
Праймеризы – в родной стране, это дурной вкус и признак невежества как бы
российских политических кругов и показательный пример цивилизованного
отношения, как антипример и псевдокультура, к политической культуре
Российского общества.
Ваши политические структуры управляются с территории другого
государства228, квазинациональными ставленниками цивилизованного
прогресса, как космополитическим большинством, которому и дела нет до
ваших национальных проблем, личных болей и совести народного сознания,
как проявления свободного развития.
Школяры цивилизованных партбилетов и партий цивилизованного
большинства, оказались не в состоянии справиться не только с
международными вызовами этого прогресса преступности и
исторической безответственности квазиполитических элит, но и не
228

Вследствие вашего неумения мыслить культурно самобытно, и невежества цивилизованных сред
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смогли использовать внутренний самобытный всеполитический ресурс
Русской и Российской, а также других национальных культур, чтобы
консолидировать Российской Общество, на новой Эволюционной
основе, оставаясь в Родной стране.
201.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (внутригосударственная) конституция всех культур и живых
сообществ
201.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (общегосударственная) конституция всех культур и
естественно-правовых лиц и сообществ
201.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
национальная (общегосударственная) межкультурная конституция
(естественного права)
201.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
межправовая, межкультурная и межнациональная конституция, т.е. дословно,
международная конституция (всекультурная) конституция внутриправовой
естественной нормативной системы общества и государства
****
Межкультурное единство наций, народов и всех этнических
меньшинств государства формируется веками и тысячелетиями, равно как и
сами культуры.
Более того, в культуре нет национальных и этнических меньшинств,
изгоев или антисистем превалирования, превосходства или подчинения по
внешним критериям и цивилизационным механизмам.
****
Цивилизации преходящи и уходящи, т.е. относительны, равно как и
формы государственности и методы государственного устройства,
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хозяйствования, административной организации и социального
взаимодействия.
Культурная воля народов, наций и этносов объективно закрепляется
Jus naturale и считывается в культурном праве, как культурный генокод
Нации.
****
Духовное кредо и естественно-правовое знание народа прочитывается
в его исторической судьбе, карме наследия, а также в состоянии
суперсистемы, как сверхсознательном проявлении, узнаётся и познаётся в
достоянии будущего, которое и формирует адекватные модели, психотипы и
поведенческие реакции этноса на те или иные события и изменения
психологического климата развития и окружающей среды, в целом.
Маргинальность, формирование образов “псевдо” и “анти”,
превращение в изгоев и выживание из клуба “золотых” и избранных есть
обычный метод quasi-деятельности и противодействия друг другу
цивилизаций, которые таким образом пытаются избавиться от неудобного
человека, народа, образа мыслей, идеологии или политической системы.
****
Международная воля народов также формируется веками, тысячелетия
закрепляют в народе, в его культурно-правовых элитах и лидерах основные
идеалы, методы и средства национальной культуры, как естественного
психотипа экологического поведения, а также цели и черты национального
культурного менталитета, status operandi культурного общения с соседями и
международной культурной деятельности.
Десакрализация и дискредитация национального, диссимиляция и
нивелирование, и тем более, любое экономическое подавление культур,
приводят, с одной стороны, к полной потере лица, растворению и, в
конечном итоге, унижению и уничтожению не только того, кто поддаётся
цивилизованному воздействию, так и того, кто подавляет, с другой стороны,
поскольку вся историческая и естественно-правовая ответственность, уже как
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космоэкологическая причинно-следственная связь, ложится на последнего,
т.е. на подавляющую цивилизацию.
201.4 (2). МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник нового международного права
201.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник культурного международного права
201.6. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник экологического международного права
201.7. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник нового справедливого, культурного и экологического,
экономического международного правопорядка и имплементации
естественного культурного права международных отношений
Преступления международного характера против культуры глубоко
врезаются в народную память и подсознание Человечества. Даже если
никоим образом не отражаются в нынешнем цивилизованном правопорядке,
то по существу своей природы, они не имеют срока давности.
Естественно-правовая карма, или природная ответственность
преступников, замышляющих и осуществляющих такие действия vs. cultures,
под каким бы предлогом, маской, цивилизованным основанием или
государственной принадлежностью они не скрывались, просто ужасна.
Нынешнее цивилизованное международное право нуждается, как это ни
парадоксально, на первый взгляд, в интернационализации и культурноправовой реорганизации по существу.
Другими словами, только культурные реформы международноправовой парадигмы и всей системы международно-политического
устройства через естественно-правовое возрождение права, помогут убрать
излишний конформизм и деструктивные последствия массового
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превалирования, диктата самовырождения цивилизации и унификации
культурно-правового многообразия мира, природы окружающих сред и ещё
живых естественно-правовых систем, как целое.
201.8. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник внутригосударственной парадигмы права
201.9. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной источник внутригосударственного права
201.10. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть Естественное
право
201.11. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть Естественное
право культур и культурно-правовых сообществ
201.12. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть Естественное
право народов и Международных Наций, как субъектов культуры
Глобальная международная реальность такова, что в современном мире
нет ни одной монокультурной Нации, ни одного однокультурного
Государства, ни одной однонациональной культуры, ни одного
мононационального живого сообщества (201.12-1).
Ни один народ, нация, этнос не могут считать себя абсолютно
свободным и независимым от общемирового глобального цивилизованного
правопорядка, мало того, они и могут реализовать себя и состояться, как
таковые, только в национальном и международном культурном правопорядке
Земли и Человечества, как субъектах космического развития и экологии
Солнечной системы (201.12-2)
201.13. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное
Естественное право народов и внутринациональных культур
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201.14. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное
Естественное право внутригосударственных культур
201.15. ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО есть основное
Естественное право внутригосударственных культур народов
(“многонационального народа”) и Международных Наций, как субъектов
нового внутринационального внутригосударственного права, т.е.
культурного права и естественного международного права
****
Все
культуры
многогосударственны,
полигосударственны
и
международны по существу законов Естественного права. Правовая
многомерность и взаимопроникновение естественно-правовых связей
культур и народов приводят к тому, что весь мир есть ничто иное, как
многокультурная полифоничная целостность и международное единство
культур (201.15-1).
Государство и государственность суть форма выражения и
политической самоорганизации культурной целостности
(многонационального народа, многонационального культурногосударственного единства) (201.15-2).
****
Культура основывается на национальном, этническом и народном
корне, как историческом и глубоко внутреннем, интимном, сокровенном
чувстве, осознании, общности, но она многонациональна и международна по
существу естественного права эволюции и развития (201.15-3).
201.16 Многонациональность правопорядка есть естественное
выражение и проявление культурного права
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201.17 Многонациональность правопорядка есть естественное
выражение и проявление культурного правопорядка, в обществе и
государстве
201.18 Государственность есть нормативное проявление и
закономерное выражение естественного культурного правопорядка, в
обществе и государстве, а также в международном правовом сообществе
Нынешнее, т.н. цивилизованное общество, как государственное
устройство, перестало быть правовым по существу, как следствие своей
несправедливости, бескультурия, бесправия и беззакония неестественности и
противоправности массовой политики, финансов и экономик, дезинтеграции
окружающих сред и расслоения природных сообществ и вполне умышленных
действий diabolo vs. Природы и Человечества (201.18-1)
Утихомирить цивилизованный национализм и приструнить крайние
выражения экстремистов можно только дав народам культурные
перспективы и цели, исторические смыслы и идеалы, национального и
международного развития, в контексте всего мира, срединный путь развития
государства возможен только в международной культуре и нормативной
экологии естественного права (202.15-2)
****
Экстерриториальность культуры, как естественно-правового
правопорядка, а также культурного права каждой нации и народа
предполагают и природную необходимость повсеместного признания,
осознания и оформления культурной легитимности правопорядка,
государственного устройства и основных параметров
внутригосударственных юридических систем юстиции и юриспруденции,
как проявления естественной правовой системы многонационального
государства и общества (202.15-3)
Естественное право есть естественный путь Возрождения к Жизни,
цивилизованное – духовное нищенство и возврат в прошлое (202.15-4)
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CONSTITUTIA CULTURA INTERNATIONIS origine juris naturarum (202.16)
CONSTITUTIA CULTURA origine juris nationis (202.17)
CONSTITUTIA CULTURARUM origine juris de legibus naturale (202.18)
Цивилизация, в чистом – голом и неприкрытом виде, есть Череп Народов и
Наций. Только преодолев её последствия в своём сознании вы можете чисто,
красиво и мудро, а значит, культурно мыслить и во внешней среде.
Будь культурным и новая Природа - тебя примет, как родного Сына.
Сохрани Радость, в себе и в окружаюшей среде – поможешь Миру.

Статья 202. КУЛЬТУРА и живое право
202. I КУЛЬТУРА есть основной источник
Живого права
202. II КУЛЬТУРА есть основной Живой источник
Естественных правовых отношений
202.1. КУЛЬТУРА есть живое право (life law, living law)
202.2. КУЛЬТУРА (Jus cultura229) есть всё живое (см. также разд. I)
202.3. КУЛЬТУРА (Jus cultura) есть живое право, всех времён и
народов
229

Ad hoc Dharma as a Jus omnium interculturarum naturarum personarum et actum dii et humani vitum as
ecologia santi (СНМ)
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202.4 ЖИВОЕ ПРАВО есть световая и лучистая (ценность, цельность и
целостность) всеобщность (единость, правокосм) и космическое
(камическое230, кармическое) разнообразие уникальных231 правовых норм,
законов и принципов всеобщих взаимодействий.
202.5 КУЛЬТУРА есть основной нормативный источник Живого права,
на Земле, в Человечестве и в Космосе.
202.6 Цивилизация есть мёртвое право. Новые цивилизованные
реформы и демократии ни к чему путнему, с Путиным, или, без него,
Медведевых, то есть президентов, не приведут.
Цивилизованная политика есть право мёртвенности, без мёртвых,
поскольку в ней нет живых. Res cogitans крест сознания, в отсутствие
космического творчества (202.6-1).
Цивилизованное право есть прокрустово ложе. Res cogens, без
естественного jus cogitans, крест насильственного бессознательного,
навязанного извне психотронными и технотронными носителями грязи и
пошлости (коричневых карликов и нарушителей метампсихоза) (202.6-2).
Цивилизованное право- и жизнеустройство есть техническое
устройство, без жизни и без естественного права, поскольку, и то и другое,
без культуры, природы и экологии естества и маха-таттвы, как сути Жизни,
есть мыльный пузырь, который по любому лопается и иссыхает, как море,
без воды, пустынное (202.6-3)

230

От слова кама – желание (ср. Камасутра) по существу есть также карма-сутра, поскольку на Тонком
плане преодопределяет дальнейшую жизнь и её левостороннее правотечение. Первоначально и ныне
экзотерически, Кама есть первое сознательное, все-охватывающее желание всеобщего добра, любви ко
всему, что живёт и чувствует, нуждается в помощи и доброжелательности, первое чувство безгранично
нежного сострадания и милосердия, возникшее в сознании творящей Единой Силы, как только она
проявилась к жизни и существованию как луч из Абсолюта // Е.П. Блаватская. Теософский словарь. с. 194.
231

а не унифицированных, как в цивилизованном праве – прим. ред.
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202.7 Право наций есть право Жизни. Нации есть культурный субъект
международного права. Культурные Нации есть естественный субъект
Природы.
202.8 Экологические Нации суть есть естественное право Природы.
Живые субъекты суть есть право жизни культур и объединённых наций,
объединённых идеей цивилизации.
202.9 Международные Нации есть живое право жизни, в естественноправовом и культурном поле, природной окружающей среды и
космическими экосистемами Земли и Человечества, как единой Сути.
202.10 В цивилизациях единой Сути, все о ней безучастно и бескровно
позабыли. Не вспоминают, ни на Западе, ни в Азии, ни на Севере и ни на
Юге, но традиционно бережно хранят и экзотерично эзотерически
сохраняют на Востоке.
Не нарушайте (!) Востока, не нарушите Сути права и естественных
систем сознания и окружающей среды свободное развитие, не только у себя
дома, но и по всему миру (202.11).
Не навредите Культуре, у себя дома, внесёте свой посильный
вклад в сохранение мировой стабильности и права, во всём мире (!!!!)
(202.12)
202.13 Дискомфорт есть проявление цивилизованной раздробленности
и разобщенности сознания без гласности и перестройки унифицирующих
антисистем природы и свободы разума, диспропорций и диспаритетов,
(тайной дипломатии и черных карликов) цивилизованных весов земной
юстиции и человеческого права.
202.14 КУЛЬТУРА есть живое право Мира. КУЛЬТУРА есть
международное право сознания. КУЛЬТУРА есть право международных
наций.
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202.15 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественное
право космических систем, их суть есть голубые и белые звёзды, на
Небосводе, а не на небосклоне цивилизаций, зыбывших, не знающих или
запамятовавших, что есть жизнь, в погоне за роскошью, комфортом и
барышом.
202.16 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право Сатья Юги (Satya Yuga,
или Благого Века, Века истины, века Правды, Мудрости и Красоты),
включая Новый век (New Age) и Новое Человечество (New Humanity), а
также Новое Тысячелетие (New Millennium)
CULTURA origine generis naturarum (202.17)
CULTURA origine generis naturale (202.18)
CULTURA origine juris vitae (202.19)
CULTURA jus vitae (202.20)
CULTURA vita juris (202.21)
Новоиспеченность
новых
русских
и
беспечность
старых,
малообеспеченность древних и внутренняя сокровенность святорусских не
позволяют им понять и осознать свою не только внутреннюю, но и
внешнюю целостность, единство, мужество и силу, как единого мета- и
государственного образования – единой России, а также жизненный
потенциал устойчивого эгрегора Естественной власти, который и
формирует общенациональный государственный суверенитет, то есть
единую Волю народов и наций Российской Федерации, как международного
культурного образования и самобытного субъекта международного права.
Культурное право народов и единого Государства Российского не
только позволяет и даёт все возможные естественно-правовые ресурсы и
рычаги воздействия на цивилизованную власть конца Кали-Юги, которая
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уже не может править по старому, но и не находит в себе силы начать
жить по-новому, начать всё с начала, в плане общенационального,
общекультурного и общемеждународного государственного и
межгосударственного строительства.
Выбирая новые цивилизованные правительства и кандидатов во
всевозможные думы, палаты и конгрессы вы не можете не получить новые
правительства национальной спеси и старых политиков прошлого века и
прошлого тысячелетия, погрязших в интеллектуальных тупиках кармы
уходящей с исторической сцены расы.
В стране и мире идёт повсеместное обновление жизни и постоянная
смена поколений. Начало Сатья Юги даёт не только исторический шанс и
потенциальную возможность, но и все практические основания начать
жить по-новому – легко, культурно, светло и радостно.
Мы не обрушиваем индексов доллара, рубля, юаня, Дау –Джонсов etc.,
Мы помогаем вам понять бесплодность и историческую
бесперспективность ожиданий, что можно годами и столетиями
паразитировать на собственной природе, народах и культурах, выжимая из
них последнее, а потом когда вся беззаконная и неправедная и просто
бесцельно бесцеремонная намагниченная ненавистью и подогретая
цивилизованными играми извне политическая машина так называемого
цивилизованного окружения рушится и падают, лопаются как пузыри
марионетки и маньяки, кумиры и идолы слепой толпы алигархии
безвластных прихвостней себя не забывающих, но бесследно снующих и
падающих в Лету – не удивляются цивилизованные куклы прогресса, когда
другие, такие как они, животных убивают, поджигают бомжей, за Homo
Sapiens их не считая, запинывают ногами соседку – ребёнка Дауна, ведь не
такая, как все она, другая…
А потом идут толпой в костюмах в церковь, отстаивать и откупать
грехи, за индульгенции преступному прогрессу, который всех уничтожает,
но постепенно превращает их в зверей, Иванов, не помнящих родства,
родного языка не знающих и ненавидящих себя, за то что всё это видят и
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молчат… и ничегошеньки не делают, поскольку все предпринимают… вот
только за что, и для чего, зачем…

Статья 203. КУЛЬТУРА ([как естественно-правовая]конституция)
и всё живое
203. I КУЛЬТУРА есть естественно-правовое устройство
(конституция, конституционно-правовой строй) всего живого
203. II КУЛЬТУРА есть естественное конституционноправовое устройство (естественно-правовой строй разума) живого
метампсихоза, или космической эволюции, всего живого
203. III КУЛЬТУРА есть естественный правовой строй (разума),
или божественный правопорядок (конституция)
203. IV КУЛЬТУРА Единого Бога (ПАРАМ и МАХАТ, или
естественный космос разумного правоуправления) (санскр. экзотерич.)
203.1. КУЛЬТУРА есть конституция (всё живое)
203.2. КУЛЬТУРА (конституция) есть всё живое
203.3. КУЛЬТУРА есть конституция всего живого (см. также разд. I)
Res – Jus et Persona cogitans (Homo culturarum) Cultura
Constitutiorum Naturale Vita Divina et Humana est (203.1)
203.4. КУЛЬТУРА есть (живая) конституция всего живого
203.5. КУЛЬТУРА есть живая конституция всех живых
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203/6 Всё живое (существа, системы и объекты, компоненты живых
экосистем) обладает своей конституцией (культурой)
203/7 КУЛЬТУРА есть всеобщий, естественно-правовой строй
203/8 КУЛЬТУРА, как ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, есть всеобщее,
контитуционно-правовое устройство
203/9 КУЛЬТУРА есть естественное правовое устройство (живая
конституция, естественный правовой строй, естественная конституция) всего
живого
203/10 КУЛЬТУРА есть естественно-правовой строй, всего живого
Jus cogens (divinum) cogitare est. Memento vivere de lege naturale Cultura
est et ecologia divinae Dei constitutia universale esto
203.11 (МЕЖДУНАРОДНАЯ) КУЛЬТУРА есть естественное супра-,
метаправо световых и лучистых экосистем Земли, Человечества и Космоса
203/12 ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Бог (в себе, Божественного права)
CULTURA INTERNATIONIS Deus (est) (203.12.1)
Всё живое разумно (целесообразно, космически и божественно
целеустремленно, богонаправленно (Единым Богом создано и направлено).
Всё разумное концентрируется в культуре (экологии и природы) Земли,
Человечества и Космоса. Как космический результат и симбиотический
процесс, всё культурное живёт (относительно всегда) (203/12.2).
Жизнь вечная есть закон Бога. Божественная жизнь – живёт (есть)
всегда (абсолютно). Естественная жизнь есть жизнь вечная, предвечная, а
также относительная и календарная [Без Бога нет жизни] (203/13).
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Культура, как естественная жизнь, суть вечна относительно и
календарно. А как жизнь Бога, божественная жизнь суть (божественной
культуры) вечна абсолютно, безотносительно биотических систем и теорий
относительности, на Земле и в Человечестве (203/14).
Настоящий закон соотвествует природе (практике) всего живого, а
также теории относительности, как физической теории (материи), всего
живого, в контексте и аспекте (световой) метафизики (203/15).
****
В живой культуре нет син-тезы и анти-тезы, поскольку всё находится и
живёт в живом, в симбиотическом единстве или космическом жизнепотоке,
всего живого. При чем, это не отрицает, что ad hoc и даже всеобщее правило,
закон, принцип культурного права, что каждый конкретный поток
единственен и неповторим (203/16).
****
Однако, как только он вошёл в цикл цивилизации, в копию
цивилизованного права, он сразу возвращается к смерти (как антизакону
вещества и нарушению божественного права (жизни) (203/17).
Любое (слепое) копирование, механическое повторение уже созданного
и пройденного (в культуре, как космической экологии), а также техническое,
технотронное, трансгенное, а также циклотронное, насильственное извне,
молекулярное и даже психогенетическое клонирование, и тем более,
массовое и избирательное, оружие суть грубейшее нарушение законов
Естественного права (преступление перед эволюцией) (203/18).
… карается Богом Единым, никому не посоветую и не завидую, кто
пытается противодействовать Ему
****
Некультурность есть уже нормативная санкция (природное наказание)
Естественного права (203/19).
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[Alea jacta est (Жребий брошен…)]
Цивилизованность (для культурного Человека) есть уже почти
ругательство (природной и человеческой ненормативности, т.е.
неконституционности, в том числе закона и права, а также механика и
конкретика соотвествующего правоповедения) (203/20).
Все так называемые, цивилизованные представления и теории,
конституционности, есть просто интеллектуальная софистика, всеобщая
бездушная и бездуховная, если не сказать, греховная трескотня и
средневековое юридическое иезуитство нового времени, порождающие
массовую энтропийность, противоправность поведения и нечеловеческих
деяний (acta humano) людей, социальных и асоциальных коллективов и
сообществ цивилизованных народов и стран (человеческого международного
права), по Уставу ООН (203/21).
****
Конституицонность означает естественно-правовую конституцию,
или соотвествие живой, реальной, фактической и божественной
конституции, всего живого (203/22).
Культурность, в выше названных, фундаментальных смыслах и
значениях, и есть конституционность или законность, как всеобщая
закономерность, в естественно-правовом смысле, для всего разумного, а
значит, и для всего живого (203/23).
Конституционность, в обычном правовом смысле и юридическом
понимании, в том числе универсальной юриспруденции и права, означает
непосредственное, неформальное, естественное - сущностное соотвествие
культуре и культурному праву (Jus naturale – cultura imperativa), как
естественно-правовому строю и закону разумной жизни не только Человека
и общества, а также государства и Человечества, но и всего живого (Космоса,
Земли) (203/24).
****
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КУЛЬТУРА суть ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, есть advocatus Dei
(203/25)
Цивилизация, как неестественное право, есть advocatus diaboli (203/26)
****
Оба адвоката живут, действуют и работают, в одном ключе, по
законам (земного, человеческого и космического) естественного права
Единого Бога (203/27).
****
КУЛЬТУРА не единственная Правда, но её Закон (203.28)
ПРАВО не единственная Культура, но её Закон (203.29)
ЗАКОН не единственная Культура и Право, но их проявление
(203.30)

****
Писаный закон есть проявление Естественного права Культуры
и законов речи и письменности (всего 6 000 языков) (203.31).
Народы (всего 6000) мира, не язычники, но природное и
культурное достояние Мира, согласно естественному праву (203.32).
Естественное право есть право всех времён и народов
Человечества (203.33)
Jus naturale jus generis Humani gentii (203/34)
Гуманитарное право есть одна из отраслей современного
международного права, однако по существу право цивилизованного мира
войны, но не мира, как “правильно воевать”, и сократить при этом
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человеческие потери и некультурность смерти, а таже её последствий и
гуманитарных катастроф, до минимума.
Культурное право есть Естественное право, т.е. фактическое право
мира, не войны, т.е. мира без войн, аннексий и контрибуций и тайных
дипломатий (идеал человеческого общества), который никогда не был и уже
не будет реализован в рамках цивилизованного международного права, но
фактически достигнут в культурном праве, e.g. Буддийского мира.
****
Теперь, когда Ты вспомнил Права Суть, Ты Наш Брат (Братья
Человечества – Друзья Космоса).
Сейчас Тебе покажем суть права международного, на одном
классическом примере Принципа императивного, как есть, как будет, и как
быть должно осознано и понимаемо, в живой структуре естественного права
международного:
Pacta sunt servanda232 (203.30)
Обшепризнанный Принцип добросовестного соблюдения
международных обязательств (203.30.1)
- этот всеобщий принцип (современного и всевременного) jus cogens
(naturale), как общепризнанный императивный принцип и закон
естественного права, международно-правовой системы объединённых наций,
в оригинальном и первородном экзотерическом ключе и свете культурного
права (разума), а также божественного права (предтеч и предшественников,
закона и пророков) международных наций означает и понимается, как
Pacta sunt servanda (jure humano) (203.31)
232

Дословно: Договоры должны соблюдаться (лат.)
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Договоры должны соблюдаться (по Человеческому закону) (203.32)
Договоры есть не только международно-правовые договоры
государств,
международных
организаций,
квазигосударственных
образований согласно Венской Конвенции о праве международных
договоров (1969 г.) (etc.) (203.32.1).
Однако Договоры есть, прежде всего, исторически и де юре де факто
договоры Естественного права, включая Тору, Ветхий и Новый Заветы,
Веды, Авесту, Дхармашастру Нарада, Священные писания, Закон и пророки,
Божественные Откровения и святоотеческие Предания, Коран и Сунну
(хадисы) всех народов мира (и др.) (203.32.2).
Jus humanum есть Человеческое право, как основная отрасль
Естественного права, в современном мире (203.32.3).
Человеческий закон есть естественный (естественно-правовой) и
писаный (позитивный) закон Человеческого права (203.32.4).
Народов мира и Человечества ad hoc насчитывается около 6 000, или
этносов, по лингвистическому, этнологическому и этнографическому
принципу. Нынешнее Международное право цивилизаций насчитывает всего
ок. 220 “национальных Государств”- членов ООН (203.32.5).
Pacta sunt servanda (jure divino) (203.33)
Договоры должны соблюдаться согласно Божественному праву (203.34)
Естественно-правовые договоры соблюдаются de facto и de jure divino,
всегда и всеми субъектами, согласно Естественному праву, даже независимо
от его формального оформления, регистрации в секретериате ООН или др.
международных организациях, а также в случае его нарушения или
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ненарушения и физического засвидельствования последствий такого
нарушения (203/34/1).
Божественное право есть jus divinum, а также культурное право, как
основные отрасли Естественного права, всех времён и народов, даже
независимо от формального участия или неучастия в системе и работе
основных
органов
и
специализированных
учреждений
ООН,
межгосударственных союзов и интеграционных объединений, включая сами
государства и их цивилизованное внутриправовое и внутригосударственное
устройство (203/34/2).
Договорное право, или право международных договоров, есть одна из
старейших, основных и общепризнанных отраслей современного
международного права, однако императивную семантику и сущностную
правовую полисемичность, как смысловую многозначность и юридическую
значимость культуры и божественного права, которые она не знает, забыла
и ей ipso facto недоступны, как и всей цивилизованной юриспруденции
(203/34/3).
Договорное право есть договорное право культуры, прежде всего
(203/34/4)
Договорное право есть договорное право (treaty law of Jus naturale)
Естественного права (203/34/5), прежде всего.
Договорное право есть договорное право (treaty law of Jus divinum)
Божественного права (203/34/6), прежде всего.
Договорное право есть право международных договоров
(international treaty law of Jus naturale) Естественного права (203/34/7),
прежде всего.
Договорное право есть естественное право международных
договоров (international treaty law of Jus naturale) Международного
культурного права (ICL) (203/34/7), прежде всего.
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International Cultural Law (ICL) есть не просто новая отрасль обычного
и договорного международного права, правовая система общей и
специальной международной юрисдикции, но и универсальная межправовая
международная нормативная система Естественного права (jus intergentes
naturale), прежде всего (203/34/7.1).
Современное международное право есть международное право
цивилизации, не культуры и не естественного права, когда природное право
нарушено не только в естественной сфере развития природных экосистем
окружающей среды, но и в человеческой сфере свободы выбора и воли
культур (jus culturarum) божественного права (203/34/7.2).
Вы можете себе представить, чтобы Господь Бог нарушил данный Им
Закон, Завет и право (Jus divinum), воплощающееся и правореализующеся в
праве культур, в том числе, в международно-правовой системе?.. Нет, нет, и
правильно, поскольку это было бы, по крайей мере, святотатство, даже с
точки зрения и научных представлений Jus humanum (203/34/7.3).
Между тем, цивилизованное международное право права договоров эту
тематику вообще “не знает” и даже не рассматривает, в качестве правовой и
юридической, будучи само de jure naturale, всего лишь дополнительным,
добавочным, комплиментарным inter alia (civilized law, как jus humanum).
(203/34/7.4)
203/34/8 Естественное право договоров есть право, prima facie.
203/34/8.1 Естественное право культурных договоров есть
право, в первую очередь.
203/34/8.2 Культурное право договоров есть право, прежде
всего.
Божественное право договоров есть культурное право, в первую
очередь (203/34/8.3)
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Божественное право договоров культур есть культурное право,
прежде всего (203/34/8.4)
Божественное право договоров культур есть международное
культурное право, прежде всего (203/34/8.5)
Международное Естественное право договоров культур есть право,
prima facie (203/34/8.6).
Международное Естественное право культур есть естественное
право договоров, prima facie (203/34/8.7).
Международное Естественное право культур (Jus naturale
culturarum) есть естественное право договоров, prima facie (203/34/8.8).
МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естественное
право культур народов и государств, как естественное право договоров,
prima facie (203/34/8.9).
Цивилизованное международное право есть цивилизованное право
государств, inter alia (как будто, между прочим) (203/34/9)
Международное цивилизованное право есть неестественное право
договоров и права не народов, но фикций цивилизованных сознания
несовершенного и преходящего, на государственной арене, inter alia (как
будто, между прочим) (203/34/9.2)
Право, нарушающее природу или естественное право народов, как
божественную суть (ens entium) и неприкосновенную культуру
правосознания (jus cogens), не может считаться народным, и
межгосударственным (jus gentii), или правом народов (jus gentium)
(203/34/9.3).
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Jus dilicti natura culturarum может считаться не только правовым, но и
юридическим основанием, для человеческого преследования по закону (Jus
humanum) (203/34/9.4).
Международное право есть договорное право народов
(203/34/9.5)
Международное право есть культурное договорное право
народов и государств культуры (203/34/9.6)
Международное право есть естественное договорное право
народов и международных культур экологических государств (203/34/9.7)
Сейчас Мы с вами восстановили естественный правопорядок и
разумный, нормальный, правозаконный обычный культурный нормативный
уровень и спокойный ход течения правосознания и правопонимания
Естественного права договоров, у всех, кто нас слышит и понимает, включая
историческую справедливость и незапятнанность всех античных и более
поздних, средневековых и новых авторов Нового времени, как создателей
Права единого и международного, для всех веков и народов, в том числе,
Международных наций (культуры) (203/34/9.8).
203/35 Pacta (sancta) sanctorum sunt servanda
Божественные договоры (Заповеди, Истины, Закон, Любовь, Дхарма, Дао,
Слово) должны соблюдаться (203/36)
Святое святых всех народов и стран есть Божественное (divinum), как
святое и священное право, для всех людей.
В мировых и экуменистических религиях, а по существу все духовные
Истины, вероучения и мировоззрения экуменистичны, вселенски и
международны, в силу Jus naturale, есть разные обозначения Божественного,
как высшего явления Человеческого (Единого).
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Культурное многообразие, вселенское единство и единобожие, при
этом, не должны нарушаться и цивилизованные правопорядки не должны
приводить к умалению Его живых компонентов.
****
Божественное (Divinum) есть Святая Святых всего Человечества,
природы, культуры и экологии Земли и Космоса. Его нарушение ipso facto,
независимо от воли и неверия, или незнания людей, как всеобщий закон
Естественного права, всегда приводит к кризисам, катастрофам и
разрушительном последствиям глобального характера, по вине самих людей.

203/37 Pacta naturale sunt servanda
Естественно-правовые договоры (законы) должны соблюдаться (203/38)
В ходе исторического развития само понятие естественного права,
сферы и предметов регулирования этого природного вида самоорганизации и
праворегулирования оказалось нивелированным, искаженным, подменённым
какой-то околоправовой кашицей и весьма превратно понятым, даже в таком
виде, в цивилизованной юриспруденции.
Философский, а затем и юридический позитивизм, интеллектальный
снобизм низшего манаса, абсолютизированный цивилизованным миром
науки и ставший притчей во языцех массовых квазисистем псевдо, как
опухоль, распространившийся по всему телу академической науки и
околоноосферной информационной среде юридических институтов весьма
дискретного, синкретически ограниченного самостью и разрушительного
монополизированного правосознания, привёл нынешнюю юриспруденцию и
правовые системы общества, государства и всего мирового сообщества к
тому глобальному состоянию “всеобщей проблемности” тупиковости и
“системного кризиса” дерегуляции якобы управляемого хаоса, который все
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живые наблюдают и переживают, не только по телекоммуникационным,
радиовещательным и интернет-системам удаленного доступа, но и наяву.
Люди, если вы будете и дальше продолжать в том же духе, вы просто
не выживите физически (!!!!)
Естественное право есть фундаментальная наука (!), общенаучная
дисциплина и всеобщая практика культур и цивилизаций Человеческих
сообществ, которые они, т.е. самостоятельно, не по указанию сверху,
приказам, указам и инструкциям политико-правовых юрисдикций, обязаны
выполнять повсеместно и всё время, начиная с себя, а по Природе разумного
и целесообразного Бытия, космического предназначения и Божественного
правоустроения Промысла, нормативного правопорядка естественного
права.
Законы и договоры Jus naturale
едины для всех (203/38/1):
Культуры суть Дхармапалы (Защитники) Права и Святости (203/38/2)
Природа есть Защитница и Заступница
живых систем окружающей среды (203/38/3)
Экология божественная среда Земли и Человечества (203/38/4)
В цивилизации происходит псевдонормативная денатурализация
природы, культуры и экологии живых систем массовыми деструктивными и
неестественными дезорганизационными воздействиями человеческого
управления, не во имя Господа Бога, Единого, Природы и Человека, но как бы
усложненно, и хитроумно вопреки…
Все дискриминации и нарушения закономерно и объективно вызывает
цивилизация, как против (vs.) Естественного права, выстроенная
макросистема социальной денатурафикации мира и глобальной роботизации
окружающей среды, но посредством цивилизованного законодательства
заставляет расплачиваться народы и культуры, рассуждая при этом о мире,
гуманности, демократии и прогрессе…
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****
В одной из своих книг233 Далай-Лама XIV приводит такой пример, что
в современном Человечестве, живущему по всему миру, и принадлежащего к
разным религиозным традициям, живёт около 1 млрд. истинно верующих
людей.
Получается, что в нынешних цивилизованных условиях право- и
мироустройства их добрая воля практически никак не учитывается в
мировых процессах, тогда как только католических верующих и
священников следует считать представленными в демократических и
политических процессах, посредством Папского престола (Ватикана), как
признанного субъекта международного права.
203/39/I Pacta naturale sunt servanda (jure divino)
203/39/II Legis naturale sunt servanda jure divino
Естественно-правовые договоры (законы) должны соблюдаться согласно
Божественному праву (203/40)
Естественное право имеет Вселенскую природу.
Естественное, т.е. культурное и экологическое правосознание носит
экуменистический характер, поэтому движение общечеловеческого
экуменизма культур представляется совршенно закономерным и
целесообразным историческим и богоустрояемым единым промыслом
Божественным процессом (Jus naturale).
****

233

Далай Лама. Сила сострадания / Пер. с англ. Лаврентьева Б. – М.: Открытый мир, 2006, с. 80
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Естественные законы (legis regula naturalis) соблюдаются234.
Естественные законы (leges naturale regula) соблюдаются и изучаются
правомерно, соразмерно и соизмеримо Знанию и Памяти Воли Божей.
Естественно-правовые законы соизмеряются согласно человеческому
процессу Богопознания235.
****
Цивилизованное правосознание, как общий закон, и массовый феномен
(“теплоэнергетическое и информационное сознание”), противоестественно
своей Естественной природе (разума).
Нельзя подавлять свободу, равно как и культуру, экологию и
окружающую среду сознания, внедрениями, вторжениями и техническими
средствами.
****
Цивилизованная воля формируется и постулируется современными
имджмейкерами сознания и научными трактатами наследия, непреходящие
истины которых переиначиваются и перекладываются, многократно
искаженными размноженными и увеличенными, в духе прописных истин и
мудрости века сего, и календарного времени, а также
природно
несбалансированными и выведенными из естественного динамического
равновесия хаотическими конгломерациями и сознаниями, технократически
подогретыми массами, и затем озвучивается публичными политиками и
отставными, но вовсе не отсталыми, авторитетами мира сего, и
представляется мировой общественности, как истина в последней инстанции,
или как весьма близкое к истине, или похожее на истинное, положение
вещей.
****

234

всеми животными, птицами, экосистемами окружающей среды Природы всей, кроме цивилизованного
Человека и Человечества
235

Jus naturale divinum humanis (автор.)
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Истинно будущим, как будущим мира, культурным, экологическим,
мирным, никто не занимается, включая ООН, кроме культур, природы и
естественных экологий природных сознаний аборигенов, (indiginous) народов,
немногих духовных лидеров стран, континентов и экзотерических практик.
Истинное сознание и понимание естественно-правовой природы права
и договоров можно осознать только в культуре и практической экологии
Божественного права.
CULTURA acta est (203/41)
КУЛЬТУРА есть действие (203/42)
КУЛЬТУРА и есть действие (203/43)
203/44 КУЛЬТУРА и есть действие,
материальное и нематериальное
Цивилизация есть псевдодеятельность, псевдореальность
хаотического и несовершенного сознания, поставленного в насильственный
закон и букву, на поток неправомерной, противоправной и беззаконной,
поскольку противоестественной жизни.
Цивилизации никто не угрожает, кроме неё самой…
CULTURA est pacta (203/45)
КУЛЬТУРА есть договор (203/46)
КУЛЬТУРА и есть договор (203/47)
В мире накоплено такое количество знания и памяти культурных
договоров, или культурно-правовой деятельности, как договорного процесса,
субъектов, включая взаимоотношения культурных субъектов во всех сферах
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жизни, что ни одна частная наука (научная дисциплина), и даже общая,
например, философия культуры или наукознание культуры, или специальная,
культурология права правововых процессов и, тем более, юриспруденция,
как таковая, и т.д. не могут охватить всего.
КУЛЬТУРА и есть естественное согласие (203/47.1)
КУЛЬТУРА и есть естественное соглашение (203/47.2)
КУЛЬТУРА и есть естественный договор (203/47.3)
CULTURA consensus omnius (203/47.4)
CULTURA consensus omnium (203/47.5)
КУЛЬТУРА есть общий консенсус (203.47.6)
КУЛЬТУРА есть общее согласие всех (203.47.7)
КУЛЬТУРА есть единодушие (203.47.8)
КУЛЬТУРА есть единство (203.47.9)
КУЛЬТУРА есть разнообразие единого (единомыслие)236 (203.47.10)
КУЛЬТУРА есть достижение единства (203.47.11)
236

Мысль о Едином, не одномыслие и унификация мыслительных процессов и экологий, в том числе, и в
юриспруденции и праве, как практикуется в цивилизованной среде, а разнообразие духовного мышления
или духовного разума, в единстве с природой и экологией сознания дргих людей и сообществ, всего живого
мира и Человечества.
Мысль едина в Свете и в Слове, тогда как в Лучах Единого направляются целые потоки
единомыслия
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КУЛЬТУРА есть естественное единство,
в природе, экологии и окружающей среде (203.47.12)
Если целью жизни и развития Человека и всего рода Человеческого
является достижение творчества народа и группы народов237, духовное и
материальное развитие, повышение степени общественного, умственного и
нравственного развития238, улучшение условий жизни и взаимоотношений с
природой и окружающей средой, а также совершенствование внутреннего
мира путем физических и ментальных практик239, сближение народов и
государств на международной основе, то предвечный смысл и путь
человеческой эволюции заключается как раз в достижении единодушия, как
естественного понимания и согласия, сознательного единства в
разнообразии правовых путей и юридических практик, при уважении
культуры, природы и экологии каждого.
Вместе с тем, в цивилизованном праве и сообществе, всё перевёрнуто с
ног на голову и юридически поставлено и узаконено “вверх тормашками”, т.е
всё делается и определяется с точностью до наоборот.
Различие между культурой и цивилизацией также состоит в том, что
культура – это выражение самоопределения воли народа или индивида
(“культурный человек”), в то время как цивилизация – совокупность
достижений техники и связанного с ними комфорта240.
_____________
Чем дальше мы с вами отдаляемся от первичного смысла и цели, как
понятийного основания естественной правовой парадигмы, в цивилизованное

237

Философский энциклопедический словарь. М. Инфра-М, 1998. с. 229

238

Современный словарь иностранных слов. Спб. Дуэт. с. 325

239

The Concise Oxford Dictionary, 1989, с. 231

240

См. там же
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и юридическое обеспечение культур, тем больше осознаёшь, как
цивилизация отдалилась даже от своих прописных истин, культурных корней
и словесных идеалов, которые провозглашены в уставных документах и
декларируемых документах, но так и остаются только на бумаге.

203/48 КУЛЬТУРА есть правовые договоры, писаные и неписанные
Право есть культурные договоры (соглашения, договорённости),
договоры между культурами, прежде всего (203.48.1)
Международное Право есть естественно-правовые договоры
(соглашения, договорённости), договоры между культурами, прежде всего
(203.48.2)
Культурное право и есть договорное право, прежде всего (203.48.3)

****
Цивилизации спорят и ссорятся, прежде всего, сами с собой, и с
культурами, как источниками их Жизни. Споря с культурами, выживая их,
унижая и уничтожая, забывая и обманывая, они уничтожают, самих себя
(203.48.4)
А культуры уже состоялись, они состоятельны, т.е. жизненны, по факту
рождения, образования и законам развития sui generis, как факт Вечности
(203.48.5)
Культуры – они из вечности!!!! Культуры – они живут в вечности!!!!
Культуры – они всегда живы!!!!
Культурный Человек – он соткан из Вечности!!!!
Уже, де факто, как факт и реальность вечности
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Культурному Человеку не надо никому ничего доказывать. Он уже
культурный, он уже состоялся, де факто.
Цивилизованный Человек доказывет всем и каждому, доказывает всему
миру, доказывает всему Человечеству, какой он или она, цивилизованные…
CULTURA est pacta naturale 203/49
Pacta jure cultura sunt servanda 203/50
КУЛЬТУРА есть естественные договоры (203/51)
Культурные договоры (Jus cultura) Естественного права (jus scriptum
culturarum) следует выполнять, прежде всего (203/52)
В культурном праве (Jus naturale) природных, экологических и
естественных диспропорций не возникает, оно экологически и космически
сбалансировано ipso facto.
Двойная мораль есть порождение цивилизации. Войны есть порождение
цивилизации. Военные действия есть поражения и порождения зла, как
проявления несовершенства и проблемности сознания духов.
Цивилизованные действия, в свете социального или общественного
процесса, есть ложь, или социальный порок (порочные действия).
Cultura est acta naturale 203/53
Cultura est acta naturale (de jure cogens) 203/54
Культура есть природное действие 203/55
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Культура есть естественное действие 203/56
Культура есть действие Природы
(естественное действие) и природный закон (по закону разума) 203/57
КУЛЬТУРА есть Основной Договор 203/58
КУЛЬТУРА есть Основное Действие 203/59
КУЛЬТУРА есть Основной Закон 203/60
Культура есть фундаментальная, значит естественно-правовая наука
Природы. Культура есть основное действие Природы. Культура есть
основной закон Природы (203.59.1).
Культура есть основное достижение Природы (203.59.2).
Cultura acta est (de jure naturale) 203/61
Natura acta est (jure naturale cogens) 203/62
Cultura est acta naturale (de jure cogens) 203/63
Культура есть действие по естественным законам 203/64
Природа есть действие (закон действия) по естественному закону разума
203/65
Культура есть естественные действия (как природный закон) по природе
разума, т.е. законные действия 203/66
Как следствие, или логический вывод, из всего вышесказанного,
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следует, что:
Цивилизованные действия есть противоправные, противокультурные,
противоприродные и неестественные, т.е. незаконные действия человеческих
сообществ согласно Jus naturale, в целом.
Цивилизация – это прошлое Мира, непрошенное счастье и
наивное, но зубастое, неопороченное никем, кроме неё самой, непрочное
и недолговечное, поскольку предопределённое ей самой, настоящее, но
не стоящее того, календарное время Вселенной (203.67).
Поэтому для особенно критически настроенных реалистов и
экстремистов – не стоит её уничтожать, или стремиться к насильственному
свержению, поскольку она того не стоит.
Культура всегда выше, всегда глубже, всегда прочнее, поскольку
она из Вечности, создаётся в вечности и творится вечностью.
Культура – это вечная молодость Мира, вечная заря Вселенной,
вечная Радость и счастье Будущего, котороё всегда создаётся в
Настоящем!!!!
Лучше посвятите себя Настоящему, в культуре, и вы будете в
Вечности, как она есть!!!!
Увидев культуру в себе, вы видите себя вечными, одухотворёнными и
осмысленными, в вечности. Увидев ближнего своего Человека культурным,
видишь его в идеале, или в светлой реальности будущего и в истинном свете,
настоящего.
Возвращаясь в цивилизацию, помним, что помимо прочего:
Цивилизация есть основной нарушитель Природы. Цивилизация есть
основной комбатант (воюющая сторона) этого мира (203.62.1).
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Если две или несколько цивилизаций воюют, то помирить и примирить
их, а также прекратить военные действия может только Культура (203.62.2).
Цивилизация есть и основная нарушительница Культуры. Цивилизация есть
основной нарушитель культурного правоповедения и культурного права
(203.62.3)
Цивилизация есть основной фактор противоприродности мышления
(res cogitans).
Цивилизация есть основной нарушитель природного права (jus naturarum)
(203.62.4).
Из этой незамысловатой, природнообусловленной и естественно
правомерно, правоправно, закономерно, т.е из нормативной, причинноследственной и естественной, т.е. культурно- и природносогласуемой связи и
элементарной логики, последовательно вытекает, что:
Мир между народами и право, т.е. справедливость между нациями и
государствами, может установить только Культура и Естественное право (Jus
culturarum) (203.67).
Мир и спокойствие между государствами и нациями, может
установить только Культурное право (Jus naturale) (203.67).
Никакие цивилизованные усилия даже самых цивилизованных
государств и международных организаций, типа ООН, ЮНЕСКО, МВФ мира
и спокойствия (Peace and Freedom) и мирного развития, на Планете не
устроят, равно как и мирного, культурного и справедливого правопорядка, в
Мире не установят, мало того, самих себя и его вкупе с собою, или за
компанию, только дискредитируют, по всем законам логики и праву этого
мира.
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Jus culturarum есть право культур 203.68
Jus culturarum есть природное право 203.69
Jus culturarum есть Естественное право 203.70
Творящие культуру, творят мир, на планете. Благословенны,
культурные. Благословенны, миротворцы…
CULTURA pax est (203.71)
КУЛЬТУРА есть мир (203.72)
CULTURA pax est acta (jus naturale) (203.73)
КУЛЬТУРА есть мирные действия мира
(естественные действия) (203.74)
Творящие культуры есть истинные миролюбцы. Творящие культуру
творят истинные договоры. Благословенны, творящие культуру, поскольку
создают право.
Творящий культуру, создаёт право.
CULTURA pacta est (203.75)
КУЛЬТУРА есть договор (203.76)
КУЛЬТУРА и есть договор (203.77)
КУЛЬТУРА есть истинный договор (203.78)
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Культура творит истинные правовые отношения, в договорных
процессах.
Культурное право – фундаментальное основание естественного,
договорно-правового процесса. Культурное право – универсальный источник
договорно-правовых отношений, как в публичном, так и в частном праве.
Jus strictum (Jus naturale)
КУЛЬТУРА есть истинное основание
Договорного права и любого договорного процесса (203.79)
Культура есть фундаментальное универсальное всеправовое и научное
основание договорных процессов, в мире и в Человечестве. Культура есть
естественно-правовое основание Договорного права, как такового.
Культура есть основание и фундамент договорных систем права,
включая международное право, частное право и публичное право.
См. также § 203 (45)
CULTURA pacta est naturale (acta non scriptum) (203.80)
КУЛЬТУРА есть естественный договор (неписанное действие) (203.81)
КУЛЬТУРА есть договор Естественного права (неписанного права)
(203.82)
Формально, такой договор не является строгим правом (jus scriptum),
однако по существу своей природы sui juris de lege culturarum, именно такой
договор в силу естественных причин и природы естественного права
является самым прочным, долговечным и исполняемым по существу, в том
числе, и писаного права (jus Culturarum, а также обычного jus civile), а также
res judicata судебной практкики.
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Настоящее основание является фундаментальным основанием и
предпосылкой создания новых систем договорного права культурной
юстиции, юриспруденции и права.
Такая дереконструкция, или новаторская и инновационная, в духе
культурного права, деятельность поможет вдохнуть новую жизнь и придать
новый импульс развитию универсальной юриспруденции, в стране и мире,
переосмыслив достижения прошлого, и в частности, наследие договорных
основ и норм частного Римского права (Roman law, jus Romanorum).
Таким образом, культурное право в аспекте договорных основ и
фундаментальных оснований, естественно-правовых начал юридических
процессов, по существу представляет собой и даёт всем юристам ключ к
осознанию и понимнию права, по существу, нового века и нового
тысячелетия.
CULTURA pacta (203.83)
КУЛЬТУРА основание писаного права (203.84)
Cultura origine de lege scriptum est (203/84/1)
CULTURA jus scriptum (est) (203/84/2)
Культурные отношения, включая юридические основания и факты из
конклюдентных действий (jus culturarum), предполагают их рассмотрение не
только в качестве и в контексте нормативной правовой среды, сколько по
существу естественно-правовой юриспруденции и права универсальными
правовыми предпосылками признания источниками права, в данном
контексте, договорными источниками, или источниками договорного права, в
МЧП и частном праве и гражданско-правовых отношениях, а также
источниками права международных договоров (law of treaties), в
международном публичном праве (МПП).
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Pacta de jure et de lege cultura naturale et acta (culturarum et naturae)
sunt servanda (203.85)
Pacta jure cuturae sunt servanda (inter cultures) (203.86)
Культурные и юридические договоры, как естественноправовые источники, а также фактические действия (культур и
природы) должны выполняться или соблюдаться (203.86.1).
Культурные договорённости (соглашения, юридические
договоры) следует соблюдать (между культурами, прежде всего)
(203.86.2)
Новые смыслы и понимания культурного права в отношении
рассматриваемого принципа Pacta sunt servanda, конечно же, не отменяют
понимание цивилизованной юриспруденции и права, поскольку последние
также дожны исполняться в рамках действующих цивилизованных систем
мировой и национальной юриспруденции.
Мы “не обрушиваем” существующие порядки и правовые ситемы, но
приоткрываем и реставрируем, если хотите, первоначальные, изначальные и
вечные смыслы и подтексты правового развития.
В свете jus naturale, культуры есть (суть) самостоятельные и
независимые правовые системы sui generis, которые существуют и
развиваются внутри правовых государств и юридических систем
современности, включая международно-правовую, как особые правовые
структуры и комплексы естественного права, которые необходимо не
только изучать, понимать и развивать в рамках действующих
образовательных курсов и юридических специальностей, но и
последовательно конституировать юридически.
В контексте настоящих культурных статей (§ 203.85-87) или принципов
Jus naturale, которые распространяются на всех субъектов права и
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культурной деятельности, как естественно-правовых источников и
субъектов, в том числе, позитивной юриспруденции и писаного права,
следует понимать и юридически применять, прежде всего, как руководство к
действию культур, как естественно-правовых систем, т.е. как источники
межкультурного права.
Последнее, как нам представляется, не только возможно, но и
необходимо понимать и осознавать, как фундаментальный источник
универсальной юриспруденции и права (Jus culturarum, как origine Jus
universale)
****
Чтобы подытожить всё вышеизложенное, применительно к
рассматриваему принципу, в свете культурной юриспруденции и права,
суммируем выводы:
CULTURAE sunt servanda (203.87)
CULTURA est servanda (203.88)
КУЛЬТУРЫ должны соблюдаться (203.88.1)
КУЛЬТУРА должна соблюдаться (203.88.2)
КУЛЬТУРЫ (мн.ч) есть самостоятельные, относительно свободные и
незавимимые, в рамках цивилизованных сообществ, естественно-правовые
системы (sistema jus naturale), как живые компоненты национальных, или
внутригосударственных, и международных, правовых систем и юридических
правопрядков.
Каждая культура, как естественно-правовое образование, природная
структура и экологический организм, живой организм космических
экосистем, суть живая система sui juris, которая натуральным образом
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интегрирована в мировую культурную систему, а также живёт и развивается,
как юридический субъект (Jus naturale culturarum) .
****
Культуры, как естественно-правовые порядки и природные системы,
sui generis поддерживают и осуществляют и мировую правовую систему
юридического миропорядка.
Мало того, основная экологическая нагрузка от нарушений
культурного и цивилизованного миропорядка, а также социальных взрывов и
катаклизмов, природных бедствий и техногенных катастроф, также
ложиться, прежде всего, на плечи культурных работников, учреждений и
организаций и систем, как наиболее слабо и мало защищенных, бюджетных
систем, в рамках цивилизованного правопорядка.
CULTURA Jus naturale (est) (203.89)
CULTURA pacta est (203.90)
CULTURA pacta et acta scriptum et non scriptum est (203.91)
КУЛЬТУРА Естественное право (203.91.1)
КУЛЬТУРА есть фактический договор (203.91.2)
КУЛЬТУРА есть фактический договор и фактическое действие
писаного и неписаного права (ipso factum) (203.91.3)
Цивилизованный договор или действие, часто, и как правило,
оказываются мнимым, притворным, не основным, или голым (nudum jus)
действием и правом, в отношении культурных систем, субъектов и
организмов, в свете jus naturale.
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Именно настоящий опыт говорит о правовой, или причинноследственной связи природы преступности и цивилизованной активности.
Другими словами, криминогенность есть результат подмены или замены не
только понятий, в публичной жизни и социальной среде, но и вытеснения
живой культуры и среды цивилизацией социальных отношений, которые по
существу уже носят асоциальный, противоприродный и неестественный
характер.
Цивилизация есть приговор ей самой.
Ab absurdo
****
Жизнь есть Культура и естественное течение… проистечение,
пролёт, прообраз… событий… в том числе, в цивилизации
Событийный ряд есть умственный ряд Культуры, которым
определяется кругозор людей, Личности, народов и государств всего
Человечества, и тождественность Природе, самой как Сути Бытия Бога
единого, как сознаётся и познаётся в Иудаизме, Исламе и Христианстве, как
Авраамических культурах, и Не-бытия Вселенной (Шуньята (санскр.
экзотерич.), как понимается в Буддизме и Ведической культуре).
Шуньята Шастри
Ecologia acta (universale) est (203/92)
Экология есть акт Природы (203.92.1)
Экология есть универсальный акт Сознания Разума Природы (203.92.2)
Экология есть универсальный акт природы Сознаний Божественного разума
(203.92.3)
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Экология есть универсальное действие (203.92.4)
Экология есть действие Космоса (203.92.5)
Сейчас рассмотрим культурные подходы Божественного права, или Jus
divinum, применительно к теме статьи:
Acta sancta sanctorum sunt servanda (203/93)
Деяния Святая святых (культуры) должны соблюдаться (203.93)
CULTURA Divinum (est) Dei (203/94)
CULTURA Deo (203/95)
(est)
КУЛЬТУРА есть Божественное Бога (203.95.1)
КУЛЬТУРА есть Божество (203.95.2)
CULTURA Divina (203/96)
CULTURA Deus (est) (203/97)
КУЛЬТУРА Божественна (203.97.1)
КУЛЬТУРА Божественная (203.97.2)
КУЛЬТУРА есть Бог (203.97.3)
CULTURA Homo Sapiens
(Humanum Culturarum) est (203/98)
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КУЛЬТУРА есть Человек разумный
(Человеческих культур) (203.98)
CULTURA acta Divinum et Dei (203/99)
(est)
КУЛЬТУРА есть деяния Божественного и Бога (203.99)
CULTURA Divinum (203/100)
est
КУЛЬТУРА Божественна (203.100)
КУЛЬТУРА Божественное (есть) (203.100)
CULTURA sancta (est) (203/100/1)
CULTURA sacra (esto) (203/100/2)
КУЛЬТУРА священна (публ.-прав., божеств.) (203.100.2.1)
КУЛЬТУРА сакральна (частно-прав. экологич.) (203.100.2.2)
Cultura sanctorum est (203/100/3)
Культура Святых (есть) (203.100.3.1)
Культура есть дело Святых (203.100.3.2)
Культура есть деятельность Святых (203.100.3.3)
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Cultura sanctum (esto) (203/100/4)
Культура Святое (есть) (203/100/4/1)
Культура есть святость (203/100/4/2)
CULTURA pacta est (203/101)
CULTURA pacta Culturarum (203/102)
CULTURA acta Naturarum (203/103)
CULTURA Ecologiarum (203/104)
Sic esto!!!!
КУЛЬТУРА есть договоры (203.101)
КУЛЬТУРА есть Договоры Культур (203.102)
КУЛЬТУРА есть действия Природы (203.103)
КУЛЬТУРА (экология экологий) Экологии (203.104)
Так будет!!!
[Сultura jacta est (парафраз от “Жребий брошен…) и
Состоялось! и Здравствуйте(!)(Р4 - Р2), т.е Рубикон перейдён”…]
****
Цивилизованные пакты (договоры, конвенции, конвекции, концессии,
компеляции etc.) соблюдаются постольку, поскольку…
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Культурные договоры (пакты, конвенции, договоры, земные,
человеческие и божественные дела, действия clausula Culturarum, Заветы и
международные акты культуры), как естественное право, творят чудеса и
исполняются во времени всегда, и повсюду, даже независимо от формальных
условий инкорпорации в действующее законодательство, или ратификации
исполнительными или законодательными органами власти, не взирая на…

Статья 204. КУЛЬТУРА и цивилизация
204. I КУЛЬТУРА есть jus divinum (для цивилизации)
204. II КУЛЬТУРА есть jus sanctum (для культур)
204. III КУЛЬТУРА есть jus sacrum (для природы)
204. IV КУЛЬТУРА есть руководство к действию
(для практиков жизни)
Цивилизация – удочка для дураков
Слишком умных космополитов, хитрых отщепенцев, проходимцев
льстецов придворных, с тормозами и без… пней
игры теней и благословения
204/1 КУЛЬТУРА есть божественное право (недосягаемое,
недостигнутое и недостижимое (для) цивилизованных сообществ, лиц и
организаций (сакрамент., экзотерич.)
204.2 КУЛЬТУРА недостижимый идеал (для цивилизации)
204.3 КУЛЬТУРА (Jus cultura) просто выше любых типов, субъектов и
моделей социального самовырождения нации, государства и
международного сообщества
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204.4 КУЛЬТУРА есть Божественное право
204.5 КУЛЬТУРА есть Jus divinum sui juris
204.6 ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Jus divinum sui generis
204.7 ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Божественное право (культурноправовой континуум)
204.7.1 ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть право Божественного разума и
Богопознания и разумения Единого
204.8 БОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА есть Познание Богоединства
Космоса, Земли и Человечества
204.9 Те кто, осознал историческую неизбывность (незабывность,
незабавность, но трагедию и естественный закон Богопознания Человечества
от незнания к Знанию Бога Единого, от рождения свыше, к людям, к
Ближнему своему и Человечеству), всю гибельность, историческое и
интеллектуальное банкротство, ложь и безжизненность цивилизации
(цивилизованного права, и только), как системы социального
саморазрушения личности, общества и государства, на века и тысячелетия,
переходят на следующий эволюционный этап космического развития
культуры и Богопознания (культурного права – jus naturale – jus cogitans – jus
culturae – jus culturarum).
См. также Ст. 141, выше
204.10 КУЛЬТУРА – выше государств своего гражданства,
исторического отечества и цивилизованного местожительства, но знает и не
нарушает цивилизованное право (современности)
204.11 Культура есть сверхсознание, надсознание, подсознание любви,
нирваны или прекращения, как радости, т.е естественный природный
процесс и состояние сознания становления, стремящегося к абсолюту (не-
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абсолютности сознания), небытийности относительного и календарного, и
бытийности частного
204.12 Культура есть единость и единственность метасознания
божественности и простоты бытийности небытия Вселенной, как
подлинности Божества и суньята всех миров сознания, как единичности
Всеобщего и Неделимого
204.13 Цивилизация – следующая за варварством ступень
культуры, которая постепенно приучает человека к плановым,
упорядоченным и совместным действиям с себе подобными, что создаёт
важнейшую предпосылку культуры241.
****
Культуры, как и цивилизации разнородны, многовариантны и
разносторонни, однако если культурное развитие в целом, приводит к
увеличению природного и культурного разнообразия и усложнению
экосистем, то т.н. цивилизационное, к упрощению, унификации, усреднению,
вырождению и конечной сингулярности.
Точно также обстоят дела и с правом, культурным и цивилизованным.
При превалировании последнего, в конечном итоге, вырождается не только
культура, природа, окружающая среда, экология и свободы, в цивилизациях,
но и, как результат, цивилизации уничтожают сами себя.
****
От занаучивания разнообразных тем, тематик и направлений развития
свободного сознания и правомерности течения событий юридических, как
отражающей системы бытия природы и культуры сути разума, появляется
проблемность информационных сред и проблематичность развития
сообществ социальных.
241

Философский энцклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1998. с.507-508.
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Культурность, в юриспруденции и праве, есть межправовая
правомерность и справедливость развития.
Неповторимость, уникальная идентичность, самобытность res cogitans и
persona grata для Природы есть удел культурного права и проявление
соответствия естествознанию.
****
[Цивилизованность – инерционность, дискреционность, порционность
и конечность приземлённых информационных истин и сознания интеллекта,
искаженного слегка]

Статья 205. (КУЛЬТУРНАЯ) КОНСТИТУЦИЯ как основной
закон
205.I КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
205.II КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
культурных граждан
205.III КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
культурного общества
205.IV КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
конституционного сообщества
205.1. КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть Основной закон
205.2. КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть (живой) основной закон
205.3. КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной (живой) закон

© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

691

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

205.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть
конституция Естественного права
205/5 КУЛЬТУРА (конституция) есть основной закон Разума (jus
cogitans culturarum)
205/6 КУЛЬТУРА есть основной закон развития Разума (constitutia
cogitarum)
205/7 КУЛЬТУРА есть основной закон развития Естественного
разума242
Культура, как единый основной Естественный закон Бытия и сознания
Человека, определяет всё на этой планете.
Будучи однажды познана, новая грань единой Жизни, светящейся
естественным светом и лучами Истины, Человек превосходит сам себя, как
биологическое тело, становясь Сущностью.
Сущность - нематериальная основа субстанций материальной природы
и нематериальных философий, как стиля жизни живого разума.
Претворите свою истину в жизнь, и вы раскроете для себя богатства
иных миров Вселенной, которая только начинается с вашей двери, вашего
дома.
Jus cogitans santi parmalata dii majorum Deo Ignoto Cognatus Santi est.
Viva respublica omnia culturarum Mundi et Dii Cognato. Rusicorum Santi
Una regina Victoria Sanctus Dei Veritas Incognita Ave
242

Всякое право, для разумного и верующего Человека, от Единого Бога. Культура (cultura cogitarum) – это
разумная суть Божественного и человеческого права (на веки вечные и сиюмоментно). Cultura jus eterna est.
Divi santi et filii, et Spiritus Sancti. Ave Maria, Gaudeo divinum digitur, Amica Sancti
Ср. “То что называют естественным законом, есть ничто иное, как отпечаток предвечного закона в
человеке. Таков предвечный закон – lex eterna, - как идея божественной премудрости, предназначенная для
управления всеми действиями и движениями”/ Фома Аквинский. Сущность богословия. Кёльн. 1639. Часть
I, Qu. XCIII, Ст. 1 и 2.
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CULTURA constitutio sui juris (205/7/1)
CULTURA constitutia Humana (205/7/2)
CULTURA ratio rationis sui generis (205/7/3)
CULTURA jus generis Naturale (205/7/4)
205.7.5 КУЛЬТУРА есть основной закон мышления
205.7.6 КУЛЬТУРА есть конституция разумного бытия
205.7.7 КУЛЬТУРА есть естественная конституционность сознания
CULTURA Homo cogitans jus generis (est) (205.7.8)
HOMO Culturarum Jus sui juris (esto) (205.7.9)
CULTURA Homo Sapiens constitutia (205.7.10)
CULTURA Constitutia Homini (est) (205.7.11)
CULTURA Constitutia Humani (205.7.12)
Культура разума, как естественного сознания, есть Богом созданная
экология земного, человеческого и космического развития. Свобода разума
есть культура Жизни и её основной закон (205/7/13).
Культурность правосознания есть основной закон Культурного права
(Jus naturale). Естественность мышления фундаментальная основа любого
развития, в природе, культуре и экологии (205/7/14).
****
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Мы с вами утверждаем в своём сознании основной закон культурного
права, как основную естественно-правовую предпосылку и конституцию
свободного общественного и личностного развития (205/7/15).
Мы определяем основные биотические, т.е. жизненные условия своего
развития и мышления, как основные законы и нормы естественного права, в
культурном сообществе (205/7/16).
Мы с вами закрепляем свой естественный правовой статус, как закон
разумных существ и экологий свободного и осознанного природного
развития Человека (205/7/17).
205.8.1 КУЛЬТУРА есть основной закон (конституция) любого
разумного существа
205.8.2 КУЛЬТУРА есть основной закон (конституция) каждого
сознающего себя сознания
205.8.3 КУЛЬТУРА есть всеобщая конституция сознания (res
cogitans) Homo Sapiens
CULTURA constitutia omnia rei cogitans (205.8.4)
CULTURA Jus Homini (205.8.5)
205.8.6 Культурная конституция (constitutia culturarum) есть
личный, индививидуальный, групповой, общественный, народный,
национальный и общечеловеческий закон сознания
205.8.7 Культурная конституция (constitutia culturarum) есть
природный закон естественного развития сознания
205.8.8 Культурная конституция (constitutia humanitatis) есть
естественное проявление культурного самосознания
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205.8.9 Культурная конституция (constitutia universitatis Homini) есть
основной закон каждой культуры, природного индивида и разумных
существ, как видов жизни естественных экосистем
205.8.10 Каждое разумное существо культурно. Культурность есть
естественно-правовое проявление законности и природной правомерности
сознания. Разумность есть целесообразное явление, проявление и
правоповедение культурных лиц.
205.8.11 Культурность есть естественная правомерность и нормативная
закономерность поведения разумных лиц. Культура есть природная
необходимость сознания.
****
205.8.12 Естественный закон есть проявление Культуры, как права.
Закон есть правовое проявление и позитивная реализация Культурного права.
205.8.13 Естественно-правовой закон Культуры есть высшее
проявление природной разумности, сознательности и правомерности
позитивных систем законодательства.
205.8.14 КУЛЬТУРА есть Естественный закон, природная конституция
и нормативный разумный идеал позитивистского законодательства.
205.9.1 Культурная конституция (constitutia culturarum) есть
основной закон Естественного правосознания
205.9.2 Культурная конституция (constitutia culturarum) есть
основной закон Естественного мышления
205.9.3 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
конституционной культуры
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205.9.4 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
конституционного правопорядка, культуры и природы, экологии Земли и
Человечества
205/10 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной конституционный
план, закон и учение естественно-правового порядка, в стране и мире
205/11 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной конституционный
план, закон и учение Естественного права, в государстве
****
205/12 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть право естественной
законодательности
205/13 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть закон естественной
правомерности
205/14 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть право естественной
нормативности
205/15 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть закон естественной
правоисполнительности
205/16 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть конституция естественной
правозаконности
205/17 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон
естественной правовой безопасности, правозаконности и правопорядка, в
стране и обществе
205/18 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон
естественной правовой безопасности, правозаконности и правопорядка, в
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государстве, в том числе, позитивных законодательных, исполнительных,
судебных и других правоохранительных мер, мероприятий и индульгенций
больше не будет.
205/19 КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть основной закон
конституционных сообществ и естественных законных правопорядков
205/20 КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной Естественноправовой Закон (Естественная Конституция)
CONSTITUTIA CULTURA jus generis (est) (205.21)
CULTURA jus generis Cogitarum (Sapientium)
Naturarum (est) (205.22)
CULTURA CONSTITUTIA Naturale (est) (205/23)
CONSTITUTIA CULTURAE Constitutia Naturale (205/24)
Constitutia Culturarum Constitutia omnia dii et homini. Deo non ignorum est.
Constitutia Culturarum Santi et sanctum dii minorum digitur Gaudeamus
fundamentum causa sui juris prudentia nova et tempora sancti (205/25).
Согласно Естественному праву культур Единого все Боги Есть243.

Статья 206. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ как основной
закон
206.I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон международной культуры
243

Ср. Все-Боги в индуистском культурном праве и пантеоне. См. также Сенека “О природе Богов”, а также
Дионисий Ареопагит “О небесных иерархиях” – автор.
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206.II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной культурный закон международного сообщества
206.III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной культурный закон международного права
206.IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной естественный закон международного права
206.V МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
основной международный закон Естественного права
206.VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Закон Культуры
206.VII CONSTITUTIA CULTURARUM Jus generis est
206.VIII CONSTITUTIA CULTURARUM Jus constituendum esto
206.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть
основной закон международного сообщества и всех лиц естественного права
206.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть
основной закон национального сообщества и всех сообществ естественного
права
206.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть
основной закон общенационального (государственного) сообщества и всех
государств (международного сообщества)
206.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ (КУЛЬТУРЫ) есть
основной закон гражданского сообщества и объединенных наций
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206.5. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон международного гражданского общества и международных
наций
206/6 Цивилизованное право есть культура прошлого века и прошлого
тысячелетия
206/7 Культурное право есть международная культура и экология
Нового века и Нового Человечества
206/8 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Закон Природы Культурных Наций
206/9 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР есть
Основной Закон Природы Экологических Наций
206/10 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР есть
Основной Закон Межкультурного Права Международных Наций
206/11 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР есть
Основной Международный Закон Естественного Права
206/12 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР есть
Основной Международный Закон Культур
206/13 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУР есть
Основной Международный Закон Культур Международных Наций
206/14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Естественно-Правовой Закон Международных Культур
206/15 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Естественный Правовой Закон Международных Культур
Международных Наций
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206/16 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Закон Международного Права Культур
206/17 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Основной Закон Международного Права Международных Культур
Необходимо добиваться поэтапного всеобщего, в том числе и
позитивного признания, права и свободы самоопределения и
конституирования естественно-правовой правосубъектности культур, в
национальных (внутригосударственных) правовых системах и юридической
правосистемности самих государств, в культурно-правовой системе
международных наций, а также др. международных экологий всех
культурных народов и экологических наций Человечества.
В настоящем конексте эволюционного развития и исторической
трансформации международно-правовой системы, международно-правовая
законность и естественно-правовая правомерность, есть результат и процесс
волеизъявления культурного суверенитета наций и народов, а также
демократических свобод самоопределения путей и самобытности развития
всех участников международного правового процесса.
Уважая цивилизованные права, обязательства и свободы государств,
нельзя допускать нарушений культурного суверенитета и права
национального самоопределения культур, в рамках существующих
правопорядков и правовых систем, сохраняя базовые приоритеты и
фундаментальные принципы императивных принципов и норм общего
международного права, а также международного правопорядка, в целом.
Другими словами, в свете естественно-правового понимания,
мышления и осознания взаимозависимости не только национальных
субъектов, т.е. государств, но и всех, не просто существующих, но живущих
систем окружающей среды, земной экологии и культур Природы, как
единого целого, следует понимать, что все они объективно и закономерно
являются живыми, субъективными и объективными участниками jus naturale,
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т.е. субъектами международного нормативного правового, природного
метампсихического процесса244 Человеческой Истории.
****
Нельзя расшатывать один космический корабль, под названием планета
Земля, в котором все нации и народы, и государства пребывают.
Нельзя провоцировать социальные неуравновесия или насильственно,
т.е vs. res cogitans, технико-технологически вызывать смуту и беспорядки, в
других национально-государственных отсеках этого корабля.
****
Нельзя недобросовестно использовать культурное право, как и
злоупотреблять юридической техникой и цивилизованными правовыми
механизмами, включая насильственное внедрение несвойственных и чуждых
национальному сознанию и культурам народов и наций, политических,
экономических, финансовых и хозяйственных quasi-порядков, энтропийных
методов, методик и дезинтеграционных моделей массового, группового и
индивидуального правоповедения и социальных реакций, дезорганизующих
духовную жизнь, подавляющих естественные ритмы, свободу выбора
сознания, деструктивные элементы.
Нельзя потрошить людям мозги, устраивать “чистки сознания”245
населению, и выборочно, или точечно навязывать свою волю другим, тем
244

Трансмиграции атомов живого вещества (материи), природных биогеоценозов душ живых существ
(духа), этно- и культурогенеза (разума) социальных экосистем Земли, Человечества и Космоса (по
Вернадскому, Дарвину, Блаватской, Моисееву и др. авторам, а также практики религиозной веры,
основанной на знании законов перевоплощения, в Индуизме, Буддизме, Христианстве etc.) (СНМ)
245
Ср. “чистки памяти” народов, “чистки мозгов”, а также оступившихся и заблуждающихся, служащих в
суперфирмах психотронной очистки и компаниях масс-медиа. До каких уровней развития, и это ещё самых
мягких, незасекреченных преступных vs. jus cogitans технологий это дошло, см. в частности, фильм “Вечное
сияние чистого разума”, 2004.
Т.н. цивилизованная наука, в том числе, юридическая, и у нас в стране, не только до сих пор (!) не
запрещает такие психопатические опыты (“психотрон”), но и всячески технологически, технотронно и
финансово стимулирует, в цивилизованных программах развития, т.е порождает их. Добавьте, к ним уровни
опасности и рисков потенциально преступного применения на биогенетических, глобально-технологических
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более, преступно психотронно поучать народы, как им жить и действовать,
по якобы доброй воле и свободному выбору, направляемому из других
государств и цивилизованных концов Земли.
****
Нельзя проецировать своё сознание на другого Человека, поскольку оно
ваше своё, может быть не только несовершенно, но и зло, преступно и
бесчеловечно, по отношению не только к нему, но и любому другому,
ближнему своему.
Любое умышленное дистанционное воздействие, на мозг другого
живого существа и, тем более, другого, свободного Человека, кроме Любви и
уважения, не только дискоррективно, противоприродно и противоправно, но
и беззаконно vs. (против) Jus naturale (Вселенной).
Strictum jus rei cogitans
206/18 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Естественно-правовая и позитивная поддержка, а также живая система,
прежде всего, космоземного, общепланетарного и общечеловеческого
ноосферического правообеспечения единства культур Человечества и
природной целостности Земли (strictum jus naturale)
206/19 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
метасистема Света и Луча Единого (эзотерич.)
206/20 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРНАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
естественный нормативный правовой акт движения и сознания “Я Есмь”
(экзотерич.)

и нано-уровнях, и вы осознаете масштаб, угрожающей всем опасности. Поставьте их вне закона (!), и
возможно, ваши дети ещё будут здоровы от рождения.
Культура – это добрая память народов (jus gentium). Культура – это знание Добра, ближнего своего
и всего Человечества (bonae fidei). Культура – живое знание Естественного права. Цивилизация – злая
память псевдопреступлений или беззаботная, безответственная суета.
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Диверсификация сознания Я Есмь происходит повсеместно и
углублённо изучается практически во всех странах и на всех континентах. В
нашей стране настоящая общемировая и всекультурная традиция развивалась
посредством знакомства и распространения Учений и Права Высших и
Великих, Мастеров Сознания и Учителей Мудрости, Вознесённых и
Невознесённых Владык, под руководством которых в России трудились Е.П.
Блаватская, Е.И. и Н.К. Рерихи, Сестра Парвати и др.

Статья 207. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
как основной закон
207. I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон
207. II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон культурных народов
207. III МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон международных наций культуры
207. IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной международный закон культур
206.V CONSTITUTIA CULTURARUM Jus generis
gentii internationale cogitarum est
207.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной закон (конституция) Естественного права
207.2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной культурный закон Общественного права (Общего Блага)
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207.3. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной (общегосударственный) закон культурного права
207.4. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ есть
основной (общегосударственный) закон экологического права
207/5 КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть основной закон народов
супердержав и международных наций культуры
207/6 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть основной закон культурных
народов, международных наций и экологических государств культуры
207/7 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО есть основной закон культур
народов объединённых наций, супердержав и международных наций
культуры
207/8 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть основной закон, или
общесистемная общность, единый комплекс, целостность и цельность
культурного права, международного права, экологического права.
207/9 Основной закон (конституция) есть общесистемная целостность,
живая суть, вектор эволюционного развития общеправовой нормативности,
общеюридической правомерности, естественной законности и абсолютной
справедливости ad hoc и в каждом, конкретном правовом и юридическом
деле, казусе, случае res judicata, как общее правило (закон, regula naturale)
Естественного права.
207/10 Реальность культур (ок. 6 000), естественного права и
организованных по национальному принципу государств мирового
сообщества даёт нам основание не только полагать и думать, что нам удастся
ментально преобразить планету, но и на световых и лучистых окатавах
сознания землян объединить весь творческий и созидательный потенциал
духовной вселенной, чтобы послужить делу мира и единения народов
Человечества, в новую эру и эпоху, Сатья Юги.
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Всё международное и национальное культурное многообразие, а
также разнообразие природных феноменов и событий есть результат
мыслительной деятельности Cosmos cogitarum temporarum, как устойчивого
взаимозависимого возникновения и развития космических, земных и
человеческих ноуменов Парамартхасатьи и Махасаттва, как космического
Добра.
С чисто правовой точки зрения Естественного права, природное и
культурное, а также экологическое много- и разнообразие, при сохранении
единства всех субъектов, объектов и живых систем Космоса есть
олицетворение Махакала (эзотерич., санскр.), или Великого времени, в
аспектах или ипостасях создания, сохранения и разрушения.

Статья 208. (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КОНСТИТУЦИЯ как основной
закон Естественного права
208.I ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной закон
Естественного права
208.II ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть естественный закон
Естественного права
208.III CONSTITUTIA NATURALE Jus generis est
208.IV CONSTITUTIA NATURARUM Jus generis Culturarum est
Paramarthasatya Vita Aeterna gentii Culturarum Santi
208.1. ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть
основной закон Естественного права
208.2. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной закон
естественных правовых отношений
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208.3. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной закон
культурных отношений
208.4. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной закон
природных отношений
208.5. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной закон
естественно-правовых отношений
208.6. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть один из основных
законов Естественной экологии
208.7. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть один из основных
законов Естественной экологии сознания, Природы и Культуры
208.8. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть один из основных
законов246 естественной экологии Земли, Человечества и ближайшего
Космоса
208.9. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть естественный закон
Божественного права
208.10. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной
естественный закон Космического разума
208.11. КОНСТИТУЦИЯ Естественного права есть основной
естественный закон разума-сознаний Земли, Солнца и Солнечной системы
208.12. (ЕСТЕСТВЕННАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть основной
естественный закон Jus naturale
______________
Цивилизованное право ad hoc не есть аргумент
246

Ad hoc писанная конституция Jus scriptum Culturarum (СНМ)
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Jus civilis247 non est argumentum
_____________

Статья 209. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ как
основной закон
209.I ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
есть основной закон
209.II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ
есть основное право
209.1. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
закон
209.2. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основной
закон культур и экологий
209.3. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культуры
209.4. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция всех культур
209.5. (ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ) КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция природы Земли и Человечества
209.6. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основное
право единой культуры Земли и Человечества
247

Ad hoc как право докультурной стадии развития права и Человечества, а также гражданского общества
(СНМ)
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209.7. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основное
право культур
209.8. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть основное
естественное право природы Земли и разума Человечества
209.9 Культурно-правовые конституции народов, наций и государств
составляют естественно-правовой базис, нормативный правовой фундамент
Естественно-правовой Конституции Земли и Человечества, а также образуют
юридические основы действующего международного правопорядка и начал
действующего законодательства.
209.10 Культурно-правовые системы составляют фундаментальную
основу естественно-правового правопорядка Земли и развития Человечества.
209.11 Естественно-правовые нормативные правопорядки культур и
природы Человечества составляют фундаментальный базис эволюционного
развития земной цивилизации.
209.12 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть субстанциальный,
институциональный и естественно-правовой фундамент международных
отношений
209.13 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ, как Культура,
есть нормативная природа международного права и правопорядка Наций и
Народов Государств
209.14 Союз Независимых Государств есть внутринациональная и
межгосударственная система Естественного права и международных культур
Человечества
209.15 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО есть Естественное право культур
Наций, Народов и Государств Международного Сообщества
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209.16 МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО есть Международное
Сообщество культур и Международных Наций
209.17 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная основа Естественного права народов, стран и культурных
наций
209.18 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция Культур и Естественного права народов, стран
и объдинённых наций
209.19 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть естественный
нормативный и правовой базис современного международного права
209.20 ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО есть международное право культур и
экологических наций, всего Человечества и Земли, как она есть
CONSTITUTIA NATURALE cultura sui generis (209/9)
CONSTITUTIA NATURALE natura sui juris (209/10)
CONSTITUTIA NATURALE natura Culturarum (209/11)
Трансэволюционный Переход к Царствию Божию предполагает и
сознательную, всестороннюю, всекультурную и природную и экологическую
подготовку Человека к новым условиям жизни и кардинальным переменам
существования на Земле и в Человечестве.
Дезинтегративная политика и действия массовых сообществ
цивилизации не должны мешать или препятствовать Человеку и
Человечеству, как космическому субъекту единой Культуры, преодолеть
проблемность и низкий эволюционный уровень сознания цивилизованных
кругов, как циклических уровней.
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Статья 210. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ как
международная конституция
210.I ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция
210.II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная культура
210.III ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная экология
210.1. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ Jus naturale
есть международная конституция экологии Человека и Общества
210.2. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ Jus naturale
есть международная конституция (культуры) Человека и Общества
210.3. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культур и экологии Международного
Сообщества
210.4. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная конституция культур и экологии Международного
Гражданского Общества и Объединённых Наций
210/5 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная культура Международных Наций
210/6 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная квинтэссенция культуры Международных Наций
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210/7 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
международная экология культур Международных Наций, всего мира
210/8 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межнациональная конституция
210/9 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
межэтническая конституция народов объединённых наций
210/10 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
поликультурная межправовая естественная нормативная правовая
конституция культур и внутригосударственных экологий
210/11 КУЛЬТУРНО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Естественно-правовая Конституция Многонационального Народа
210/12 КУЛЬТУРНО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Естественно-правовая Конституция Межкультурного Права
210/13 КУЛЬТУРНО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
Естественно-правовая Конституция Межнационального Права
210/14 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
есть Естественно-правовая Конституция Международного Права
210/15 МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ
есть Естественно-правовая Конституция Национального (Внутреннего)
Права России
Естественно-правовая конституция есть международная,
конституционно-правовая и национальная (общегосударственная)
конституция народов Сатьи Юги
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Культурно-правовая конституция – естественная конституция Золотого
Века
Международная реальность заключается в том, что этот мир, как и тот,
взаимозависим и поликультурен. Культуры – это основное видовое право
рода Человеческого. Развивая многообразные культуры и уделяя время
своему личному культурному развитию Мы продлеваем жизнь себе и всему
Человечеству.
Тот, кто убыстряет техническое развитие и формальный
технологический процесс, не обращая внимания на Человека, его внутренний
мир и духовные потребности – ускоряет разрушение и деградацию не только
себя, но и всей планеты.
__________________
КОНСТИТУЦИЯ культурного права есть межкультурное право
__________________
Цивилизация, как квазибиотический сегрегат и псевдоправовое
сообщество, уже десредитировала себя настолько, насколько это возможно,
без аннигиляции самой себя.
Бездумно и безответственно, даже преступно закрывать на это глаза и
повторять ошибки предыдущих поколений и целых Человеческих рас.

Статья 211. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ и
юриспруденция
211.I ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная научная основа юриспруденции
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211.II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная научная основа культурной юриспруденции
211.III ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная научная основа экологической юриспруденции
211.IV ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание развития природы и универсальной
юриспруденции и права мира
211.1. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
универсальная экология и естественная юриспруденция и основа писаного
права, на века и тысячелетия
CONSTITUTIA Jus naturale est ecologia universale et naturale
jurisprudential, for millennia et centuria sunt
211.2. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
универсальная экология и естественная юриспруденция, основа писаного
права [ Нового века и Нового тысячелетия ]
211.3. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
универсальная экология и естественно-правовая юриспруденция, писаное
право [ Нового века и Нового тысячелетия ]
211.4. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
универсальная экология и естественно-правовая юриспруденция (писаное
право) [ Нового века и Нового тысячелетия ]
Constitutia naturale – jus imperativa (ecologia universale) sunt
211.5. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание культурно-правовой экологии мира
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211.6. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание природно-правовой экологии мира
211.7. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание естественной экологии мира
CONSTITUTIA NATURALE fundamentum ecologiarum
mundi naturale (est) (217.7.1)
Мир существует, поскольку культурен, экологичен и естественен.
Разумность, значит культурность, согласно Jus naturale. Цивилизация –
антибиотик Мира (217.7.2).
Как только глобальная, местная и региональная цивилизация
преодолевают 30-процентный порог превалирования, включая естественноправовое регулирование, в культурах, природе и окружающей среде
экологии, Космос, равно как и Земля и всё Человечество, как симбиотические
субъекты Жизни, запускает программы эволюционных сбоев, болезней,
катаклизмов и вырождения, в рамках существующих экосисистем, включая
повышенную сейсмичность, техногенную аварийность, суицидность и т.п.
(217.7.3)
Естественные программы и природные биоритмы выздоровления и
стабилизации могут быть осознаны, инициированы и “запущены” в свете
Естественного права и естественных универсальных нормативных экологий
природных систем – культуры, для разумных существ, прежде всего
(210.7.4).
211.8. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная основа естественно-научной картины мира, а также макрои микробиотики, как основных направлений космической экологии
211.9. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная основа понимания и развития культурно-гуманитарной
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картины мира, а также макро- и микробиотики, как основных направлений
космической экологии
211.10. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальная основа космологической и планетарной картины мира и
Вселенной, а также макро- и микробиотики, как основных направлений
космической экологии, на Земле и в Человечестве
Диагноз Естественного права
(культуры, природы и разума экологии) Jus culturarum
(211/10/-1) Цивилизация248 – больна, смертельно больна и опасна, как
энтропийный, противоприродный, неестественный (vs. Jus naturale) и
неэволюционный тип, квази-механизм, навязанный компонент естественных
экосистем, включая исключительно андрогенный психотип, антропогенного
квазисоциального анти-взаимодействия res cogitans, препятствующий
свободному и нормативному, законному развитию целого.
(211/10/-2) Кто действует, против Естественного права (cultura, natura et
ecologia naturale), по существу, преступник (цивилизация) не только Земли и
человечества, но и Космоса.
(211/10/-3) Кто действует, против Культуры народов (Natura Culturarum
gentium naturale), по существу, преступник (цивилизация) не только Земли и
человечества, но и Космоса.
(211/10/4+) Квази-правовая, т.е противоприродная, противокультурная,
противоэкологическая деятельность цивилизаций против естества Человека
и Человечества, а также Земли и Космоса, т.е. Естественного права (vs.
cultura, natura et ecologia naturale), по существу, может быть экологически
обуздана, преодолена и эволюционирована, в ходе мировой истории,
естественных природных, культурных и экологических процессов единого.

248

См., и можете читать: Максим Горький. Жизнь Клима Самгина (NB).
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(211/10/5+) Помощь культур, природы и экологий народов,
естественных иерархий и Божественных существ (cultura, natura et ecologia
Divina naturale), земной эволюции самой цивилизации, по существу, остаётся
неоплаченной, непонятой, а зачастую и невоспринятой людьми и
сообществами, как вследствие непонимания, неосознания и запутанности
клубка цивилизованных взаимоотношений, политико-юридических и военнопромышленных систем государств, а также межгосударственных режимов
некультурных экономик и права, неестественного правосознания и
юриспруденций (societas publicum et civitatis vs. natura, cultura et ecologia
divinum et Humanum sapientarum).
Не надо, т.е. нельзя умышленно нагнетать обстановку, социальный
технопрогресс и массовую психику погоды и международный климат,
которые итак накалены и расшатаны до предела “Благодаря” цивилизованным
порядкам и иным quasi-системам (211.10.0).
Естественно-правовая юриспруденция, значит, юриспруденция,
основанная на фундаментальной науке, в рамках цивилизованной
юриспруденции пока недостижима, т.к. для её применения, необходимо
осознание фундаментальных, т.е. культурных, природных и экологических
основ естественно-правовой юриспруденции и права, которые формируются
и развиваются на стыке и в средоточии культур, природы и экологий, как
естественно-научных, точных, математических, так и гуманитарнопозитивистских начал науки и практики (211.10.1).
Дискреционное и неестественное развитие цивилизованной науки не
может привести к взаимосвязанному и взаимозависимому Jus cogens
синтетическому научному мировоззрению и всеобщему пониманию единства
науки, религии и художественных практик постижения, познания и развития
мира, как триединых отраслей Культуры (211.10.2).
Единая культура науки, религии и искусства, даёт новую
фундаментальную парадигму культурного права развития Природы и
Человеческой дятельности, как космообразующего фактора acta universale,
не в рамках отдельных наук и научных направлений, но в их
космоэкологическом синтезе и единстве Мысли, Слова и Дела (211.10.3).
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(211.10.3-1) Любые попытки снизу преобразовать антисистему в
систему, в целом, оказываются неудачными и распадаются, как и сами
аннигилянты.
CONSTITUTIA NATURALE scientia et fundamentum universale (est) (211.10.4)
CONSTITUTIA NATURALE regnorum fundamentum - ars religii, scientii et de
lege universale (est) (211.10.5)
Невнимание цивилизованной науки к Культуре, как симбиозу Жизни, и
узко профессиональный специализированный, и всё, подход к практике
сознательной деятельности, её замыкание на самой себе, дают результатом
то разъединение мысли и слова, а также научной деятельности и фактических
дел и результатов управления цивилизаций, т.е. социальной практики, между
которыми сразу образуется антибиотический разрыв, хрональный разлом,
далёкий, от естественных законов, природы окружающей среды и
космических экологий, который в конечном итоге, приводит не только саму
науку в силлогические тупики практического сознания, несогласованного с
Природой, как естественной, созидающей, симбиотической и эволюционной
силы космического разума res cogitans naturale, но и приводят саму
цивилизацию на грань самовыживания и всеобщих глобальных кризисов
(211.10.6).
Выход из этой цивилизованной quasi-научной парадигматики возможен
только в Естественном праве и понимании общекультурных, общеприодных и
общеэкологических основ наукознания, правоведения и взаимосвязи
национальных культур народов, а также общемирового развития Человека и
Науки, как космобиотического фактора универсального развития Земли и
всего Человечества (211.10.7).
Культура и Жизнь есть фундаментальные основы универсальной
научной деятельности. Физическая Вселенная не развивается отдельно от
Природы, Разума и Человека, как экологических Сил и симбиотических
факторов развития Космоса (211.10.8).
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Антибиотические диспропорции и диссонансы, как эволюционные
кризисы и тупики развития цивилизации, могут преодолеваться в культуре,
экологии и праве, как Естественно-правовых континуумов Вселенной
(211.10.9).
Культуры народов, экология, как естественно-правовой континуум, а
также природа и живая окружающая среда, в целом, гасят энтропийные
всплески, антибиотическую человеческую активность, а также препятствуют
самоуничтожению цивилизаций, реанимируя и восстанавливая жизнь, а
также проводя фактическую профилактику в поврежденных и потениально
взрывоопасных компонентах существующих социумов и природных
экосистем (211.10.10).
Культурное право народов есть естественная правовая модель
природного правопорядка космоса, в свете культурных социумов и мирового
мирного развития Земли и Человечества, в целом (211/10/11).
MUNDUS NATURALE cosmos et jus Culturarum (est) (211/10/12)
MUNDUS NATURALE cosmos cum jus naturale (211/10/13)
MUNDUS NATURALE cosmos cum jus gentium (211/10/14)
CONSTITUTIA NATURALE cosmos et jus gentium (est) (211/10/15)

Статья 212. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ и
живая юриспруденция (справедливость)
212.I ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание для живой юриспруденции
(справедливости)
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212.II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание живой юриспруденции (правды)
212.III ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание живой юриспруденции (святости)
212.IV ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание живой юриспруденции (естественноправовой законности)
212.IV ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
фундаментальное основание живой юриспруденции (свободы)
212.1. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть живая
экология и естественная юриспруденция всех культур [и природных
экологий] (основа писаного и неписанного права), на века и тысячелетия
212.2 Живая юриспруденция есть культурная юриспруденция.
212.3 Живая юриспруденция есть культурная юриспруденция
Справедливости, Правды, [Свободы], Святости и Естественно-правовой
законности.
212.4 Справедливость, Правда и Святость, [Свобода] есть основные
цели, параметры и пути развития культурно-правовой юриспруденции, как
основным проявлением Естественно-правовой законности.
212.5 Справедливость, Правда, [Свобода], Святость и
Целесообразность (Закономерность) есть основные параметры и
естественные нормативные правовые связи (космосы) живой юриспруденции.
212.6 Закономерность (целесообразность), Святость, Правда и
Справедливость [Свобода] есть основные, базовые и фундаментальные
ценности (достояния) культурного права народов, как основной естественноправовой системы Человечества.
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212.7 КУЛЬТУРА есть основная естественно-правовая система права
народов, государств и мирового сообщества, как свободного выражения
естественно-правового сознания и фундаментальных законов развития
культуры разума Человечества.
212.8 Культурный, или ноосферичекий разум (культурная ноосфера),
есть основная естественная система свободного правосознания и
праворегулирования культуры Человечества, как космической экологии.
212.9 Естественно-правовая законность есть основная цель, задача и
путь развития культурно-правовых систем Мира.
212.10 Вне Естественно-правовой законности культурно-правовых
ситем народов, стран и государств невозможно не только свободное,
закономерное, целесообразное, святое, честное, справедливое развитие
Человека и Человечества, но и цивилизации Мира, как глобального
геологического, исторического, ноосферного, метампсихического и
биогеоценозного образования (живой структуры, живой системы) Земли, в
космических измерениях времени и пространства этой планеты.
****
BRICS может исторически состояться, а также удачно и успешно,
симбиотически и коэволюционно развиваться в цивилизованном комплексе и
общемировом культурном контексте, с другими народами и государствами
мира, при выработке эволюционной стратегии достояния естественноправового развития культурно-правовых систем народов и международных
наций, его составляющих, а также природного наследия культурных и
экологических моделей правосознания (Jus culturarum), сформировавшихся
на века и тысячелетия, свободного развития Человечества (212.10+1).
СНГ также имеет стратегические перспективы международного
развития, если понимается как Содружество Культурных Государств и
Культурных Народов с всесторонней и многообразной поддержкой
естественно-правовых моделей культурных стратегий.
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Минимум культуры (0.75 – 2 % ВНП) – это удел вырожденческих и
паразитических цивилизаций.
****
212.11 МЕЖДУНАРОДНАЯ КУЛЬТУРА есть метампсихический разум
Человечества, как космического субъекта развития Планеты, нано-, микросистем Микрокосма и Макрокосма.
212.12 Национальные и этнические культуры – это не только
культурные достояния всего Человечества, а также межправовые,
межкультурные системы, экологические субъекты Естественного права, но и
природные факторы метампсихоза249 Планеты, как живой системы
космического развития.
Право планеты регенерируется всем Живым, реинтегрируется с
правом Космоса, интегрируется с правом Солнечной системы, планет и
жителей солнечного Человечества. Сурьяванша, как и Агнипитри,
взаиморазвиваются в едином потоке космических энергий и солнечных
вибраций, совместно с Сомаванши и Лунными питриями, в эгрегоре
Солнечной системы (212.12 +1).
212.13 Цивилизованное превалирование, экстраполяция jus gentii
унифицирующих нормативных систем, глобальных правовых, а также
неестественных, противоестественных и навязанных извне политикоправовых, т.е исключительно, цивилизационных схем, концепций, парадигм
юрисдикций государственных юридических порядков и систем позитивного
законодательства, в живых структурах права народов (cultura gentii), а также
в общечеловеческих и общепланетарных масштабах Jus naturale (universitatis
culturarum) gentii, является нарушением культурного метампсихоза Планеты,
или нарушением экологии естественного права народов, как естественных
разумных и свободных процессов государствообразования, на века и
десятилетия.

249

жизнепотоков живого вещества, световой материи и махапуруши космического сознания (автор.)
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212.14
В
Естественном
праве
народов
беззакония
и
нецелесообразности, неразумности (для разумных и разумеющих) не бывает
(Jus naturale gentii justitia culturarum et natura est (Homo cogitans). Экониши
культур, если они не восполняются естественными природными и
нормативными системами Человечества, но заменяются искусственными
quasi-нормативными,
субстанциональными,
механистическими
и
электронными, деградируют на более низкий эволюционный уровень, в
космических масштабах метампсихоза Природы (Планеты), в целом.
Другими словами, цивилизации культуру не восполнят. Культура
цивилизациями, незаменима и не восполняется ими. Инвалидный характер
(“закон”) развития цивилизаций, есть недейственный, недействительный,
мнимый и недействующий quasi-организм, semi-закономерность, как целое
(212.15).
212.16 Единая культура есть основная эволюционная модель и живой
организм Человеческого сообщества Международных Наций, как Jus generis
Humani gentii.
212.17 В цивилизационном ключе Объединённых Наций “включается”
антиприродный механизм и switch-системы сознания, как антисистемы
разрушения природного естества жизни (vita cosmos naturale) и
превалирования управляемого хаоса и энтропии. Это гибельный путь
развития не только народов и культур природы, но и цивилизации, как
глобального псевдомеханизма.
Дхармасамбхава
212.18 В Природе энтропии нет. В Культуре управляемый хаос не
наступает. В естественных экосистемах всё выверено до миллимикрона и
нанометра. В Культурном праве психозов не бывает. [Цивилизация, как
глобальный антимеханизм, питательная среда общих проблем и
антисознания самоуничтожается в масштабах космоса]
Верните народам и государствам природные модели правового
взаимодействия живых существ, как целое, и не надо улаживать вами же
вызванные к жизни проблемы (!) (212.19).
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Восстановите естественные модели межкультурного взаимодействия
разумных экосистем в человеческие сообщества народов и всего
Человечества – через Культуру (Jus naturale culturarum), как идеальный
нормативный правовой порядок и эволюционную систему самоуправления
разумных организмов и метамсистем, на всех уровнях, не придётся тратить
миллиарды и триллионы на “цивилизованные системы самовосстановления”
и регенерации (212/20).
212.21 Естественные пути развития не приводят к самоизоляции,
душевным расстройствам, к глобальному господству, или превалированию
превосходства глупости и грубости (одних над другими).
212.22 Цивилизованные противостояния глобальной
взаимозависимости технических систем, несправедливых экономик и
одностороннего, но обоюдоострого политического развития человеческих
(jus humanum) катастроф и техногенных катаклизмов, к Дхармашастрам не
приводят.
212.23 Игры космического разума несчастий не вызывают.
Сакраватины цивилизаций не нарушат. Культурное право ниже
цивилизованной ватерлинии прогресса не опустится. Цивилизация, сама по
себе, per se вне Культуры и природы Земли, не очистится.
212.24 Святой дух для нарушителей Природы, Экологии, Культуры и
прогресса цивилизации, не бесконечен. Бедность не порок, но сознательная
беспечность – причина малобеспеченности.
212.25 Международное право – не мокрая лужица мутной воды, где
кое-кто пытается выуживать более чем солидные дивиденды и политические
преимущества цивилизованных институтов, общественных проблем и
социальных сегрегаций.
212.26 Единая Культура (Jus culturarum) суть есть естественно-правовая
основа международного права развития, на века и тысячелетия (шкала
Вечности).
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212.27 Единая Конституция (Jus naturale culturarum) есть космическиправовая естественная экология культур, природы и окружающих систем
Нового Человечества – культурного Человечества (universitatis Culturarum).
212.28 Единое Право (Jus cultura naturarum) суть есть Новая глава
Книги Жизни (Человека, Человечества и Природы) народов и государств.
212.29 Aequitas justititii naturale (imperii) foset. Cultura constitutia et
regnorum fundamentum juris prudentii naturale est.
212.30 Justitia naturale Cultura est. Aequitas culturae poset. Aequitas
Cultura Nostra (Humani Naturale).
212/31 Natura Culturarum Vita Naturale (est)
Дхармасабхава –
основа Жизни
Jus strictum culturarum
__________________
Любовь выше Справедливости
__________________
Преодолеть цивилизованные дисбалансы и неуравновесия поможет
единая Культура, как единая общечеловеческая и природная стратегия
Жизни, на Земле и в Космосе.
Космическая экология, как естественный симбиотический правовой
процесс, поможет осознать истинную стоимость и значимость единой
Культуры, для Человечества, как космического субъекта.
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Статья 213. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ и
живая юриспруденция (живое право)
213. I ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
конституция живой юриспруденции
213. II ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть
конституция живого права
213. III ЖИВОЕ ПРАВО есть культура, экология, истина
213. IV ЖИВОЕ ПРАВО есть Русская Правда – Истина
Единой Культуры, Природы и Экологии
213.V ЖИВОЕ ПРАВО – Право Единаго (общечеловеч.)
(Пармартхасатьи, Парамартхасатьи, Пармаратхасатьи (санскр.)
213/1 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть живое
право и живая (естественная) юриспруденция всех экологий, природ и
культур [естественного права] (основа писаного и неписанного права), на
века и тысячелетия
CONSTITUTIA NATURALE constitutia jurisprudentii vitae (est) (213/1/1)
CONSTITUTIA NATURALE constitutia jure vitae (est) (213/1/2)
Живая юриспруденция есть естественно-правовая юриспруденция.
Живая юстиция есть, прежде всего, культурно-правовая юстиция, как
проявление естественного права (213.1.3).
Живое право есть, прежде всего, естественно-правовое право. Живое
право, прежде всего, есть естественно-правовое состояние сознания. Живое
право есть Культура, прежде всего (213.1.4.).
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213/2/0 ЖИВОЕ ПРАВО есть следующее:
213/2 ПРАВО, как Культура Жизни
213/3 КУЛЬТУРА есть естественное состояние тихого ума
213/4 КУЛЬТУРА есть состояние тихий свет
213/5 ЭКОЛОГИЯ есть естественное состояние ясный свет
213/6 ИСТИНА есть естественная экология сознания жизни чистый

свет

250

Асанга есть состояние придхи. Свобода251 есть состояние совершенного
сознания. Сангха, асанга, приддхи суть равенства Суджата. Достоинство
жизни есть честь Притхи252, сына Кунти253. Суньята есть косвенность
сознания Бытия (213.6+1).
Мир святости есть Дом сознания и подарок Кунти. Я Есмь, есть Суть. В
свете Культур инерции не возникает. Жизнь – не подарок, если её не ждёшь,
не делаешь и не представляешь, собой разумным. В Космосе подарков
250

естественные состояния сознания (ср. ясный свет, как достижение непротиворечивости взгляда на
истинную природу реальности. E.g. Далай Лама. Сила сострадания. М.: Открытый мир, 2006. с. 165)
251

Ср. Иисус Христос: И познаете истину, и истина сделает вас свободными (Новый завет)

252

П р и т х у, в древнеиндийской мифологии первый царь, потомок Ману Сваямбхуве. В вишнуитской
мифологии П. считается 22-ой аватарой Вишну.
253

Жена Панду и мать Пандавов, пяти братьев-героев Махабхараты, Бхагават-Гиты, все они в высшей
степени, значительные персонификации (символы-актёры, или сутратма) эзотерической философии
(санскр.).

Относятся к парадата, паралата и paravata (общеиран., дозароастр. или общеарийск., Авест., см.
Геродот, “Ригведа”), или первоцари, перводинастии, учредители социума и цивилизации, “первозаконники”,
“установители первых социальных норм” (Мифы народов мира, Энциклопедия, М.-Минск-Смоленск: БСЭ, в
2-х т., 1994, том 2-ой, с.285, а также Блаватская Е.П. Теософский словарь. Белый Лотос. 1994. с. 222).
Ad hoc цивилизация применяется в значении культуры, т.е. лучших, естественных достижений
Человека и Человечества (прим. автора)
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ожидать не стоит, если не предпринимаешь усилий справиться с энтропией
сознания псевдосистем и нежеланием преодолеть раздор, и организовать
разбор завалов и полётов, развалов и дискоррекции цивилизаций (213.6+2).
Суньята есть цивилизации биотехнологий и психотронных роботов
небытия и прямоты физичной ограниченности и ломоты в суставах
естественных биополей Природы (213.6-3)
213/7 ЖИВОЕ ПРАВО есть Природа
213/8 ЖИВОЕ ПРАВО есть Культура
213/9 ЖИВОЕ ПРАВО есть Экология
213/10 Живая юриспруденция есть юриспруденция, основывающаяся
на Живом праве, как культуре Бытия и Бытийности Не-Бытия (НеБытийности (буддийск.), как высшего сознания Бытия реальности и
сверхреальности Разума, как состояния Единого.
213/11 ЖИВОЕ ПРАВО есть Право Сути
213/12 Цивилизованное сознание есть нежелание254 воспринимать Суть
и Право Сути, как Дхарму, Закон и Правореализацию, т.е. Юстицию и
Юриспруденцию (Justitia и Jurisprudentia (лат.) Справедливости (Aequitas
(лат.) Свободного Сознания Природы Культур и Экологии Кумар
(экзотерич.)

254

Ср. Владыка Мория. Аум, Мир Огненный, Агни Йога: Нежелание мыслить закрывает [путь] и вход в
будущее. Между тем представим себе разницу сознания каждого столетия. Можно изумляться различием
качеств сознания [res cogitans]. Степень невежества будет всегда почти одинакова, но свойства её будут
различны. Нужно в истории Культуры отметить эти колебания, ибо получится весьма замечательно крутая
спираль. Усмотрим, как кольца эти почти прикасались и понижались, чтобы возвратиться к подъёму.
Потому можно быть оптимистом (!) / Агни Йога. В 6 т. т.4. Мир Огненный, II и III части, Аум. М.: РДЦ,
1992. с. 241.
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213/13 Бесконтрольность внутреннего ума Правителей и Индивидов255,
или Индивидуумов, нарушение свободы правосознания народов и
естественного выбора международных сообществ приводит к диссонансам и
диспропорциям развития стран и континентов Земли и Человечества
213/14 Осознанность и бессознательность, как гармоническое
сочетание Космоса, образуют основу эволюционного развития личности и
существа физических процессов биотических живых систем Природы
213/15 Меркантилизм сознания живые системы до добра не доводит.
Безгласность свободу не обеспечивает. Безбрачие жизнь не продолжает.
Бессловесность до ума не доводит. Культурное право цивилизацию не
обустраивает, но составляет жизни естество. Jus cultura culturarum est.
Cultura naturale est. Живое культурное право есть Культура, как она есть.
Живое Культурное право есть Природа.
213/16 ЖИВАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ есть юриспруденция, живущая по
законам Живого права
213/17 ЖИВОЕ ПРАВО есть право, живущее по законам всего живого,
значит разумного, целесообразного, счастливого, радостного, светлого, в
космических масштабах
__________________
Любовь выше праведности и справедливости
__________________
Внедрение в подзаконную - незаконную практику электроннотехнических механизмов воздействия на психику и подсознание Человека и
Общества, электронной слежки, техник психотронного кодирования, а также
255

Индивид есть индивидуализированный вид правосознания (уникальный разум) и культурной
самобытности per se (в себе), групп, сообществ, как культурно-правовых менталитетов. Культурная
ментальность (ratio culturarum) – основной закон, как личный и общий закон, Естественного права культур
(СНМ)
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“дистанционной коррекции поведения” есть Преступление перед
Человечеством и Человечностью (213.18).
На духовном и религиозном уровне Естественного правосознания Civilisatia crimen est Naturale vs. Humanitatis. Природные преступления
наказываются грехопадением и впадением в смертность, первородный грех в
христианской доктрине есть естественно-правовая концепция, и как доктрина
культурного права действует независимо от отделения или неотделения
церкви от государства (213.19).
Преступления против Естественного права наказываются Богом
Единым, однако модели этого наказания лежат в самой природе, культуре и
экологии Человеческих сообществ. Другими словами, если страх Божий
(религ.-прав.) до некоторых не доходит и, сломя голову, цивилизации
несутся к своей пропасти, то можно без ущерба Истине и Праву сказать, что
они сами наказывают себя, уровнем своей безбожности, неведения и
массового беззакония (213.20).

Статья 214. ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ и
живая справедливость [святость, праведность] (Дхарма суть Закон
(Святости), Закон Единого)
214. I Живая справедливость [Святость, праведность и
Правда и Свобода] есть Основной закон Естественноправовой Конституции
214.II Дхарма суть Закон (Святости, Духовности, Разумности,
Закон Единого)
214.III Единобожие есть Единый Закон (Святости, Правды и
праведности, Свободы, Закон Единого)
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214/1 Дхарма есть Основной Закон, Священный Закон, Конституционный
закон Естественного права, Закон Единого, всех Буддистов
214/2 Божественный Закон, Божественный Канон, Ветхий и Новый Завет,
Любовь есть Основной Закон, Священный Закон, Конституционный закон и
канон Естественного права, Закон Единого, всех Христиан
214/3 Коран, Божественный Закон, Закон Всевышнего есть Основной
Естественный Закон, Закон Единого, Единого права, всех Мусульман
214/4 Тора, Пятикнижие Моисеево есть Священный Закон, Закон Единого,
Закон и Пророки, всех Иудаистов
214/5 Основной целью и задачами Естественно-правовой Конституции есть
достижение Святости, праведности и Правды, как живой Справедливости

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ есть живая культура,
живая праведность [в словах, мыслях, поступках] и естественная природная
экология, как естественная юриспруденция всех нормативных культур [и
иннормативных природных эгрегоров] эонов, эр и эпох столетий и
тысячелетий (как основа писаного и неписанного права), на века и
тысячелетия (214/6)
214.7 КОСМОС относится к Человечеству, как Сыну, и к Земле, как к
Дочери256. Не стоит недостойно поступать перед Его Лицом, не видя Лика
или Облика, которого никто и никогда не видел, искушать других и
искушаться самому или надеяться на чудо, или прихоти судьбы, удачу
случая и т.п.

256

Ср. Эпиктет (Epictetus): Все люди – дети единого Бога, и вся жизнь человека должна находится в связи с
Богом, что делает человека способным мужественно противостоять превратностям жизни / Философский
энциклопедический словарь. – М.: Инфра-М, 1998 , 542.
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214.8 В международном праве больше нет проблем цивилизованных, есть
только дыры цивилизаций государств, которые заделывать приходится всем
миром.
214.9 Русофобия есть болезнь незнания и непонимания взаимного развития
мира культур и Естественного права (природы) окружающей среды.
214/10 КУЛЬТУРА есть Прадхана Космоса
В цивилизованном сознании и сообществах единое право Космоса,
Земли и Человечества, в чисто мужском мире, без женщин мудрости и
любви Софии Божией, вырождается из права отцов и дедов, из культуры
права Отеческого и Святоотеческого знания и предания Божиего, в
сладкоречивую витиеватость и глубокомудренную закваску, сладкий и
залихватский китч, как субкультуру пацанов и горький сухой хлеб, или паёк
паханов257 (214/10/1).
Нарушение единого начала в цивилизациях, будь они мужские или
женские, региональные или национальные, международные, религиозные
или светские, изначально криминогенны и антисистемны,
противоестественно и правопреступно направлены vs. jus naturale, уже в духе
разделения и дисгармонии зла (214/10/2).
Не создавайте, не порождайте и не поощряйте дискретность, как
феномен, тогда у нас с вами не будет необходимости бороться с его
асоциальными последствиями (214/10/3).
Все призывы к человечности в такой связи и окружающей среде
становятся лишены смысла, а любые программы противодействия и борьбы,
e.g. государственные, с асоциальными проявлениями социального зла и
подавления насилия путем его усиления, по меньшей мере, неразумны и
257

Так в древнеарийском мире (V-ой расы) назывались самые уважаемые старейшины, отцы родов и семей,
аксакалы, pater familias, деревенские священники, а первоначальное значение, метаморфоз и “его
трансформация” только отражает весь путь десакрализацции и “вырождения” не только понятия, но и
многих аспектов социальной действительности цивилизации, до уровня пацанов (идиоматич.).
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правопреступны по логике его возникновения и массовых лидеров, его
вдохновителей (res anti-naturale) (214/10/4).
Другими словами, не плодите цивилизованное зло, хотя бы уже по тому
соображению разумного эгоизма, что оно неизбежно вернётся к вам, как его
породителю (214/10/5).
***
Закон Искушения не есть закон Судьбы, но есть Нарушение Свободы
Нравственности и Правосознания Естественного Права. Сознательное
вкушение “запретного плода” есть грех, умышленное введение в искушение
– нарушение святости божественной среды правосознания, как разума
Природы и Свободы Бога единого культур метампсихоза, суть преступление
vs. jus naturale (214.11).
“Наказание” за грех и преступление есть естественная реакция Бога
единого (Космоса), как нарушения процесса целостности Природы и
цельности культур окружающей среды Человека и Человечества, в процессе
миропознания и развития Естественного права (Jus naturale) (214.12).
Промысел Божий и есть процесс Человеческого Богопознания (jus
humanum cognoscendi) Космоса, как единой сути Богочеловеческого процесса
Познания целостности Истины, Жизни и Пути, в культуре, природе и
окружающей среде res cogitans, как Цели, к единому Богу (214.13).
Богопознание (Dei cognoscendi), равно как и человеческое
богоустроение Человеческого макро- и микрокосма, есть Естественноправовой процесс (Jus naturale divinum) раскрытия тайны Замысла (misterium
Dei), как Мудрости Божей (Dea incognita), или Софии Космоса, во всём
разно- и многообразии природы, культур и экологий Единого (214.14).
Святые всех культур и религий, а также научного творчества есть
естественные Богопомазанники Космоса, как живые избранники и
устроители Промысла Божиего и Человеческого, в свободе и законе Единого
(214.15).
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214.16 Для Человека несведущего (profanes prohibitus), и Божий Дар,
полная бессмыслица. Для разумного Человека, каждое явление и событие,
полны значения и сокровенной значимости тайны самораскрытия Истины и
космического Творчества Единого.
214.17 Культура – локапала, т.е. естественно-правовая защита и святая
всех местных, региональных, международных и общепланетарных
сообществ, даже бессознательно ignoratio possidendi.
****
214.18 КУЛЬТУРА в целом, призвана стяжать, сбирать и развивать,
усваивать и распространять, прежде всего, духовные ценности святого Духа
и разума Божьего. Духовное единство нации, или общегосударственной
общности культуры, превыше всего. Культуры, во всех странах и на всех
континентах, едины. Многообразие культур – залог государственной
целостности и материального единства мира и государства.
214.19 Духовная культура есть nihil possidendi, в том смысле и
понимании, кто н и ч е г о не имеет, обладает всем. Тот может всё.
Сокровенная мудрость Тибета. Ты преобретаешь всё в тот момент, когда от
всего отказываешься. На духовном плане. Свобода есть знание. Состояние
освобождения. Ничего есть пустота (шунья). До пустоты пустоты, вы не
доходите. Не быть чрезмерно привязанным, в душе.
214.20 Nihil cognoscendi, или н и ч е г о не знать, т.е. не стремиться всё
знать, а устремляться к пустоте и н и ч е м у всего, как парапредел абсолюта
(пустоте пустоты), о котором нельзя сказать, что он существует, или что он
не существует, но самые мудрые к нему стремяться, всё время космической
эволюции, если таковая бытийствует, или не является шуньята, или небытиём.
214.21 Материальная культура есть caesar possidendi, в том понимании
и смысле, что культура материальная, как отражение духовной, есть всё, в
этом мире. Между тем, кесарю кесарево, богу богово, как ответил Иисус
Христос, земному и человеческому искусителю, подосланному фарисеями.
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214.22 Aut nihil, aut Caesar - не про нас, удел духовных экстремистов и
молодых, испытывающих себя и проверяющих свои силы и нервы, главное
при этом чтобы другие не пострадали, из-за их личных опытов, или амбиций
большинства.

__________________
Не говори “люблю” – но люби мыслью, словом и делом
__________________
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Postscriptum 214
214.5 Право есть Смысл. Право есть Закон. Право есть Татхагата.
214.6 Право есть Жизнь. Право есть Радость. Право есть счастье.
214.7 Право есть Благословение Божие. Право есть Новая Стезя. Право
есть Дхарма Господа Единого. Право есть Покров Божьей матери.
214.8 Право есть Культурное право.
214.9 Право есть Культура.
214.10 Право есть Jus.
Мыслите, культурно!!! Размышляйте, творчески!!!! Живите, счастливо,
свободно и радостно!!!!!
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Глава III. Завершающие положения
Статья 215. КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО как естественное право
215. I КУЛЬТУРА есть Правда
215. II КУЛЬТУРА есть Сатья (Истина)
215. III КУЛЬТУРА есть Естественное право
215. IV КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть Естество (высшая Природа)
Земли, Человека и Космоса
215.1. [КУЛЬТУРА] КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественный выход из
Кали-юги (из Железного века, из Тёмного века) (для цивилизованных)
215.2. [КУЛЬТУРА] КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – естественно-правовое
освобождение от Железного века и железно-правовых (железного века)
[цивилизованных] зависимостей
215.3. [КУЛЬТУРА] КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО (Jus cultura) есть
естественный, природно-правовой, естественно-правовой, природный вход
(мартанда) в Сатья-Югу (Добрый Век, Век Истины и Чистоты) (экзотерич.)
215.5 КУЛЬТУРА маха пала ИСТИНА Света ПРАВДА Жизни
215.6 КУЛЬТУРА махавидья ИСТИНА Знания ПРАВДА Счастья
215.7 КУЛЬТУРА махадхарма ИСТИНА Закона ПРАВДА Полёта
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215/8 КУЛЬТУРА Дхармапала Мира единого
215/9 КУЛЬТУРА Дхармапала Света (единого Света)
215/10 КУЛЬТУРА Дхармапала Луча Сатьи (единой Истины)
АУМ! Сатья! Esta!
Культуры – это добрые гении народов, стран и континентов. Культуры
– личности без прошлого. Культуры – sutratma космической
индивидуальности. Культуры – sutratman Бога единого.
Культура – земной путь Луча. Культура – свет народов. Культура –
счастье Мира. Культура неподвластна миру, но живёт в миру и радуется
Свету.
__________________
Любовь выше жизни и “земной” справедливости
__________________
Культура – Сатья Мира. Культура – Свет Луча.
Мир – естественная экология Культур. Экология – философия
Культур. Истина-Правда – Дхарма Права. Истина-Правда – Сатья Луча.
Культура есть Закон. Правда есть Закон. Истина есть Дхарма-Сатья
единого Луча, как Естественного луча Единого.

Статья 216. КУЛЬТУРА и космос
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216.I КУЛЬТУРА есть Космос
216.II ЧЕЛОВЕК Культуры есть Макрокосм
216.III МАХАКАЛА есть Время Культур
216.IV HOMO Culturarum есть Микрокосм
216.1. КУЛЬТУРА есть космос Земли, Человечества и Космоса
216.2. КУЛЬТУРА – экология будущего
216.3. КУЛЬТУРА – космическое право (разума) настоящего
216.4. КУЛЬТУРА – право настоящего космического разума
216.5 КУЛЬТУРА духовная материя (пуруша) Космоса
Как духовная материя (разум), никогда не уничтожается.
216.6 КУЛЬТУРА живая материя (пракрити) Космоса
Как живая материя (природа), разумна и сознательна (целесообразна).
216.7 КУЛЬТУРА Дхарма (План, Закон и Учение) Космоса
КУЛЬТУРА Дхармавидья (санскр.) (216.7.1)
КУЛЬТУРА Дхарма Права (216.7.2)
216.8 ДХАРАМА Культуры есть Правда Космоса
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216.9 ДХАРАМ Культуры есть Сатья (Видья, Память, Знание, Истина)
216.10 ДХАРМА Космоса есть Махавидья Культур (эзотерич.)
АУМ! Сатья! Ом!
216.11 Sacravatin – духовный Лидер Культур, Друг Земли,
Человечества и Космоса
216.12 Сакраванша – духовные Воины Культуры, Друзья Планеты,
Человечества и Космоса
АУМ! Сатья! София!
216/13 КУЛЬТУРА Суть Разума Человечества, Земли и Космоса
216/14 КУЛЬТУРА Суть Природы Земли, Человечества и Космоса
216.15 КУЛЬТУРА Санта, Саманта, Сан (экзотерич.)
Парамартхасатья – высшая Истина!!!! Парамартхасатья – Культура Есть!!!!
Культура – Звёздное Небо!!! Культура - Правда Земли и Человечества!!!
Культура – звёздная строка, солнечный путь, нить Ариадны
Культура – Шунья Мира, естественное Знание Права
Цивилизованным оппонентам – от вашего права Земля уже
содрогается, разрушаются города, гибнут Люди и распадаются Государства,
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вы – его слуги, стоите на службе мира сего и его князя – антихриста. Они ещё
думают, в какую сторону идти и с кем, получая последние дивиденды и
индульгенции старого мира.
Ваша цивилизованная пропаганда и промывание мозгов уже никого не
спасут и никому не помогут, прежде всего, вам самим.
****
Кто ещё не совсем погиб в остатках и останках прошлого века и
прошлого тысячелетия. Становитесь в ряды Защитников и Творцов Единой
Культуры, как всех живых Культур Единого!!!!
АУМ! Санти! София!
Santavantin
et Spiritus Sancti
__________________
Любовь выше земной жизни и “небесной” праведности
__________________
Международное право, национальное право, планетарное право
созиждется на Естественном праве Культур.
Право есть Дхарма Культур, как Знание Истины и Свободы.
Право есть Знание Культур Единого, как Законов Естественного Права.
Культурное право сближает народы и правовые системы, цивилизованное –
разделяет и пытается властвовать, ничего по существу не решая, превращая
право в фикцию, шуньяту, иллюзию и пародию, на самое себя.
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Цивилизованные идеолы и боги – остались в прошлом. С кем дальше
пойдёте Вы, мой юный Друг, Брат, Сестра?

§ 217. Цивилизация и право
217.I ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть право народов
217/II ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Земля
217/III ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Человечество
217.IV ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА есть Право
217.1. Цивилизованная доктрина, как международное право есть
праздник химеры и беспочвенности земного небожительства Человечества и
правовая система Вавилонской башни
217.2. Цивилизованное право – право звёзд, “которых нету” (и нет на
небе)… право тех и тем, кому не до звёзд, на земле и на небе
217.3. Цивилизация – “надгробный памятник” вечности, на полях
бесконечности, памятник космической беспечности, но надеюсь, не (для)
Человечества
217/4 Цивилизация – одно из прав единой Культуры
217/5 Civilization – одно из прав единой Земли
217/6 Civilization – одно из прав единого Человечества
217/7 Цивилизация – одна из правовых систем единого Космоса
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Диспропорциональности естественного международного права
святым Духом и Культурой выравняются. Диссиметрия и аффиксация
гармонизируются святыми Лучами Единого.
Естественная лучистость космонизирует световой фон. Диспрактика и
диссонативная корреляция антисистем Вселенной афиксируется Богом
Единым и естественными Лучами Света Единой.
Божественный путь Земли и Человечества определится
Владыками Лучей Матери Мира и Света Единого Господа Бога Мира
Божьего
Матерь Мира материи Божьей и Господь Мира, Владыки Лучей,
Радость единых, с вами есть,
Благословите!
217.V КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право единой Земли
217.VI КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть право единого Человечества
217.VII КУЛЬТУРА есть право единого Космоса
217.VIII ТИБЕТ духовное Сердце Планеты
217.IX ТИБЕТ духовный Разум Человечества
217.X ТИБЕТ духовное Тело Души Человека, как разумного
Существа Космоса
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217.XI Джамалунгма (Эверест) Гора Белой Матери, всего
Человечества
Бела Гора (гора Белуха, горный Алтай), Белая Гора Матери Мира,
Царицы Небесной, Беловодья, гора Белых Сестёр, Богородицы, Девы Марии,
в России.
217.XII ТИБЕТ духовное Правительство Мира
217.XIII ТИБЕТ духовное средоточие Культур Планеты
217.XIV ТИБЕТ духовный свет и радость Разума Человечества
217.XV ТИБЕТ есть Духовная Радость и Беловодье Мира
217.XVI Шамбала Духовный Свет и Радость Разума Мира и
Человечества Космоса
[Shambhala] (Твердыня Света, Твердыня Духа, Твердыня Разума
Единого Божьего)
Buddha Mundi
Джатта! Сатта! Сатва
Тишина, покой и душевное равновесие (разума, bodhi) – основные
духовные ценности и центры культур Востока. Медитации и молитва –
основа духовной практики религий Мира. Тибет, не Мекка, не экзотика, и не
рай мировых и мирских туристов (217.17.1).
Право мира Культура есть. Право Света культура есть. Право Бога
единого Культурой будет!!!! Cultura Sancti Jus culturarum. Natura Sanctum
Cultura est. Ecologia Sancti Cultura esto!!!! (217.17.2)
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Sanctum esto
****
Диверсификация цивилизаций к развитию единой культуры и
укреплению дела мира (peace and freedom) не послужит. Свобода права есть
стезя Мудрости. Естественное культуры есть Закон Мира (217.17.3)
Развитие экономик культуры послужит делу мира, радости и света, во
имя Господа Бога твоего и Благу, всего Мира. Свобода мира есть Закон Света
(217.17.4)
Мировая экономика должна
служить культуре Мира и
свободе Света, тогда
сохранится и мир, и свет, и планета радости и света, свободы
естества и культура восторжествует, и цивилизация не ссохнется (217.17.5)
Культура права развивается в естественном праве (Jus naturale) и
культурном (Jus culturarum), как естестве Света и Луча единого, и
деградирует в цивилизованном (217.17.6).
Цивилизаторские миссии закончены, пупы земли перераспределены
Судьбой Планеты и судный день, пока что не настал. Никто и не торопиться к
нему, не стоит поспешать к суду, но к культуре – делу Господа Бога твоего,
единого, тогда и каждый божий день настанет и восторжествует Правдой
смысла, света и милости собратьям и сёстрам, всем нуждающимся прекращением нужды, достатком в доме, и в семье, и радостью, которая от
Бога, Света, Земли и Космоса, святого Человечества, de lege ferenda naturale
не прекратится, никогда, ни здесь, ни там, ни на этом, и ни на том, свете
Единого. Дай Бог, Sacravatini est et Sanctum esto (217.17.7).
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Ищите, прежде всего, в духе и разуме, и обрящете, в быту, и в теле. И в
окружающей среде наступит радость нескончаемая (217.17.8).
Думайте, радуйтесь, и стучите в радости, и отворят вам, в радости, и по
мере духовной, душевной и разумной радости, воздадут, вам должное. И Богу
твоему, спасибо скажут, что не отвратил пути господни, от дома своего
(217.17.9).
Утешитесь – и обрящете
Возрадуетесь – и восторжествуете, с
единым, Господом Богом, твоим
Сохраните духовную неприкосновенность святых мест для
паломников мира, укрепите мир и мировые религии, как духовные
практики мира, во имя Единого Бога и мира, во всём мире (217.17.10)
Укрепите культурную индивидуальность и самобытность
духовных течений культур стран, народов и континентов, и государств
мира (peace and freedom), сохраните мир и цивилизованность258
(217.17.11)
Не может жить Планета без радости и любви культуры Бога единого и
Будд, и Бодхисаттв сознания внеземного и надчеловеческого,
зачеловеческого, божественного чуда нереальности и повседневности
небытийности (217.17.12).
Реальность бытия не должна быть нарушена дальнейшим умалением
культур, как сути природы развития Земли и Человечества (res culturarum)
(217.17.13).
****
258

Ad hoc есть целостность Мира, и государств цивилизованных, в лучшем смысле и понимании.
Культурность есть основной закон, jus generis Culturarum, или естественная конституция (constitutia
naturale) культурных государств, народов и международных наций, единого (автор.)
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Существование бытия Природы и Человечества, как единой сути, и
существа земного и человеческого развития космического Разума, есть
природа, закон и окружающая среда, или дхарма Мира (217.17.14).
Природа Будды есть Космический закон (217.17.15)
Природа Дхармы есть Космос духовный, Божественный закон и
единая культура Разума Закона и Пророков Всевышнего (217.17.16)
Господь Бог, твой, Единый есть (217.17.17) Все-Боги единены в
Едином. Шунья. Sapienti sat
Едина Природа Господа и Бодхисаттв (217.17.18)
Разум Бога и Природа неделимы, единосущи и взаимозависимы, в
развитии и происхождении видов (217.17.19)
Господь Бог есть Радость Мира (217.17.20)
Господь Бог есть радость Света (217.17.21)
Господь Бог есть радость единого Луча (217.17.22)
Вселенной суть есть Матерь Божья (217.17.23)
Бог-Отец и Божья Матерь суть едины (217.17.24)
Радость есть Мудрость Божья (217.17.25)
****
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Культура не есть посткультура цивилизации (217.17.26)
Международная культура не есть постцивилизация культур
(217.17.27)
Мировая культура есть культура культур цивилизации (217.17.28)
Вселенская культура есть радость вселенской и мировой культуры
Единого Луча и Света, как культуры культур цивилизаций (217.17.29)
Господь Бог конца света не желает (217.17.30)
Господь Бог Страшному суду не стремится, но беззакониям и
несправедливости, несть конца, до конца света (217.17.31)
****
[Культуры – к сатане не стремятся, антихристу - не служат,
цивилизации – не прислуживают]
Цивилизации страшного суда не хотят,
но и Господу Богу не подчиняются, не причитают, не служат (никому,
кроме себя) и Законы Божьи не творят, не знают, не помнят и не соблюдают
– Не ведают, что творят (217.17.32)
****
Пророк не прокурор, но и
Радости Божьей несть конца, а свято место пусто не бывает
(217.17.33)
Единый Бог никого не проклинает, ни о ком не забывает, в Белых
Книгах и в Книге Жизни не фигурирует, в списках не значится, в
© Sergei N. Molchanov. INTERNATIONAL CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of New Humanity. NATIONAL
CULTURAL [LAW] CONSTITUTION Of International Nations – Russian Jus naturale [constitution] of Cultural
Humanity - Of The Russian Federation (with commentaries). Second edition. 2012. – 780 p.

747

© С.Н. Молчанов. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСТИТУЦИЯ КУЛЬТУРЫ (Естественно-правовая конституция,
Конституция культурного права России) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – Российская Конституция
Естественного права [Нового времени] - Культурное право России Нового Человечества – Русская
Конституция культурного Человечества (с комментариями, дополнениями и изменениями). 2012. 2-я
ред. – 780 с.

метаконференциях не участвует, в НЛО не летает, во всех религиях и
народах, под одним именем не выступает, сказки не рассказывает (217.17.34).
Одну истину не олицетворяет, одну справедливость не ратует, одну
правду не отстаивает, одну женщину не обожествляет, один Космос не
порождает и не уничтожает, одного Кумару не представляет, одного лица не
имеет, одного Сына и одно Человечества не воспитывает, никого не
настаивает, книги не публикует, всех не олицетворяет, никого не потчует,
самости не требует, жизнью не является (217.17.35).
Осанну не поёт, Бога не распинает, на Парабрахме не воплощается,
Человека не наказывает, дитя не судит, святого Духа не хулит, инквизиции
не поощряет, счастья не добивается, всех понимает, к Богу не стремится,
никому не жертвует, в спорах не участвует, махапралайями и
парамартхасатьями не занимается, не из кого не исходит, ни к чему не
стремится, ни на кого не находит, в свете не пребывает, тьмой не
заканчивается (217.17.36).
Всем сердцем не ощущается, всем разумом не понимается, всей душой
не сливается, всем космосом не проникает, логическими конструкциями не
описывается, святотатством не унижается, ничем не пользуется, никак не
зовётся, ни чем не предопределяется, ни кем не связуется, никем не
порождается, не отрицается, не уничтожается и не появляется вновь
(217.17.37).
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Послесловие культуры (для цивилизации) 217
Единая культура есть основное достижение Света (217.XII)
Единая культура есть основное достижение единого Луча (217/XIII)
Единая культура есть высшее достижение Лучей Единого
(217/XIV)
217/4 Культура (Cultura Culturarum) есть высшее достижение
цивилизации.
217/5 Культура (Cultura Naturale) есть высшее проявление права.
217/6 Культура (Cultura sapiens) есть высшая сила стремления к
Совершенству.
217/7 Культура (Cultura cogitans) есть высшее достоинство Света.
217/8 Культура (Mundus Treasure) есть высшее достояние Мира.
217/9 Культура (Paramarthasatya) есть высшая правда Мира.
217/10 Культура (Honor Mundi) есть высшая честь и мудрость
цивилизаций мира (pax pacis peace & freedom). Pacta sunt servanda civitatis.
217/11 ЕДИНАЯ Культура Мира есть мера всех вещей цивилизаций
культур культуры.
217/12 ЕДИНАЯ КУЛЬТУРА (Мудрость Божья) есть Sanctum
Sanctorum всех цивилизаций культуры и живого международного права.
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CONSTITUTIA NATURALE fundamentum ecologiarum
mundi naturale (est) (217.13.1)
Мир существует, поскольку культурен, экологичен и естественен.
Разумность, значит культурность (res cogitans), согласно Jus naturale (Homo
cogitans culturarum). Цивилизация – антибиотик (наркотик) Мира (для
неразумных) (217.13.2).
Цивилизация, значит, постварварское, послевоенное
(немилитаризованное или демилитаризованное), но докультурное состояние
сознания ratio possidendi нации и Человечества (211/13/3).
Культурность, значит, законность. Неправомерность значит
некультурная законность. Незаконность, значит, цивилизованная
правомерность. Правозаконность значит Естественная закономерность, или
Природная и Нормативная Законность Культур и Экологии Мира
Естественного Права Земли, Космоса и Человечества (Jus naturale) (для
разумных) (217/13/4).
Как только глобальная, местная и региональная цивилизация
преодолевают 30-процентный порог превалирования, включая естественноправовое регулирование, в культурах, природе и окружающей среде
экологии, Космос, равно как и Земля и всё Человечество, как симбиотические
субъекты Жизни, запускает природные программы эволюционных сбоев,
болезней, катаклизмов и вырождения, в рамках существующих экосисистем,
включая повышенную сейсмичность, пожароопасность, техногенную
аварийность, суицидность и т.п. (217.13.5)
217.14.1 Цивилизованность – это дурной тон (для Культур)
217.14.2 Цивилизация – это дурной механизм, старуха смерть с
наворотами (для Нового Человека и Культурных Сообществ)
217.14.3 Цивилизованное право – это дурное право (для
Культурного Человечества)
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Культуры,
всех стран и народов мира,
объединяйтесь!

ПЕРВОМАЙ и Культура
Да Здравствует Первомай – Праздник Весны, Труда и
Культуры Народов Мира !!!!!
Трудящиеся культуры Мира, к Сатья Юге народов Мира,
будьте готовы!!!
Товарищи Природы, к Культуре Сатьи, будьте готовы!!!
Да здравствует, природа Наций и культура Народов. Ура,
Товарищи!!!
Да здравствует, Жизнь и природа Народов Мира!
Да здравствует, Экология культурного Труда и Свобода
жизни Народов Мира! Ура!!!
Культуры народов Мира – живите в Радости !!!!
Экологии Мира и мирного Труда – Да !!!!
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Нет – военщине, разгулу ВПК и милитаристским
кампаниям Запада !!!!
Долой узости ума и совести !!!!
Нет – скудоумию исторической памяти, ограниченности
власти и информации мыльных пузырей алигархических
воротил, срубленных барышов и раздувшихся магнатов
Нет - международной безответственности капитала,
политики финансовых и экономических кругов !!!!
НЕТ – диктатуре самости !!!!
НЕТ – криминалитету цивилизации !!!!
Нет – правительственной политике бедности
Нет – поверхностности цивилизованного правосознания
и зашоренности узкого профессионализма
КНИГА – Мой Лучший Друг
ЖИВОЙ РАЗГОВОР – Моя Сестра
КУЛЬТУРА Знамя Отечества
ЭКОЛОГИЯ Природа Родины
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ЖИВАЯ ПРИРОДА Право Отчизны
РОДНОЙ ЯЗЫК – Моя Культура и Мой Закон
БУДУЩЕЕ ЖИЗНИ – Естественное Право
Честь и Совесть – Пламя Жизни
Достоинство и Свобода – право Свободного Человека
КУЛЬТУРА – достоинство и честь Государства
Бюджетность – не порок, но основа государства !!!!
КУЛЬТУРА – не роскошь, а Закон развития !!!!
Экология – не развлечение, а Пророк Космоса,
Порог Земли и Человечества
ДА, Да, Да – Свободе Жизни, Культуре Человека и
Общества
ДА, Да, Да - Природе Слова и Естественного Права
ДА, Да, Да – Экологии Природы
МИРУ МИР Культуры

МИРУ МИР Правды
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МИРУ МИР Истины
Солидарности Культур – Наше Живое слово
Справедливости Экологии – Наша Радость
Живые культуры Света – всему живому, не
прерывайтесь!!!! Радости не прерывайте!!!! Жизни не
останавливайте!!!!
Народы к растворению в нирване и
самоуничтожению, в истории, и в войнах не стремяться
Нации святыми не бывают, но народы могут быть
культурными, симбиотичными и коэволюционными Природе Матери Земной по естественному праву
Святые Отцы Культурны aprirori Sanctum (в святом Духе)
Святые Матери Природны apriori Spiriti (в Духе Матери
Великой)
Святой Дух есть Вселенское творчество Духа Матери
(Deva-Matri или Девы-Матери всех религий и народов259) и Отца
Божественных, в Едином
259

Не только цивилизованных и культурных нынешнего века, но и автохтонных, доисторических сообществ
(культы, как и культуры Богини-Матери, распространены повсеместно, доархейского периода (откроет
Будущее)
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Культуры народов - не святые, но сатане не служат ни
прямо, ни косвенно, сознательно и бессознательно тем паче
Природа, в цивилизованных народах и государствах, не
нуждается, но ей нужны культурные народы, способные
преображать себя и непосредственное окружение в Свете
Культур и Естественного права Земли и Человечества, всей
Вселенной Космоса
Культуры священных городов не строят, рощ не
выращивают, непосредственно, но в них участвуют духовно
созидая, и цивилизации, и будущее Мира
Культура есть культ зари, рассвета жизни, зенита света и
славы мудрости Земли и Человечества, и заката, без заката
цивилизаций, которые должны служить культурам, и радость
утра Вселенной выращивать и воплощать в себе и хлеб
духовный, ради которого всё в этом мире создавалось и
растилось, нести и новым потомкам передавать…
Культура – не постоянный неформат, не юридическое
право, не средство, не цивилизация и не корона, постоянно
занятая самой собой, единственной и обязательной, и
обаятельной до неприличия потери уникальности и
самобытности, неузнаваемости лица и лика неповторимости,
поскольку забывает о Культуре, Сестре и Матери Своей
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Не форматируйте, других, себя и своих близких в
цивилизациях формата copy или анти, хотя и с соблюдением
copyright, расстраиваться не придётся и не расстанитесь с
живыми, любящими и любимыми ни здесь, ни там
Не опускайте себя в культуре, в одной цивилизации, жить
не придётся и закрываться, и оставаться постоянно занятой, на
проводе, на линии, или вне зоны доступа, приёма и
недоступности, для жизни
В цивилизации - культуры неповинны и невиновны, но
вынуждены, как привило, рассудочно насильственно и
завуалированно, а где-то, по их праву избыточного веса
цивилизованности, и напрямую, по наглому, нахрапу, тихой
сапой, навязчиво за собой и на себе тащить и защищать, авось
одумаются… как никак родные…
Культуры – трудящиеся Мира,
Культуры – Свет Славы Исторической,
Культуры – Братья и Сёстры Народов
Нации Культуры – цивилизаций культурные слои и
Творцы единого Человечества
Экология права – культура Естественного права (Jus
naturale) – фундаментальная основа нового Человечества
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Живые культуры Мира – Счастью всего живого, будьте !!!!
Всё живое, Культуре – рады, и Свету Радости, конца не
будет !!!!
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“Господа отци и братья!
Оже ся где боудоу описал, или переписал,
или не дописал, чтите, исправливая Бога деля,
а не клените, занеже книгы ветшаны, а оум молод
не дошел”
Андрей Экземплярский, Славяне260

Культура - Солнце
Руси-России и Сатья Юги
Культура – историческая память народов
Культура – историческое знание Славянства
Культура – историческое будущее Наций
Культура – историческое настоящее Будущего, всего Человечества
Культура – знание права народов
Культура – знание исторической памяти государства культуры
****
Культура divinum jus
Культура gnosis dei
****
260

Экземплярский А.В. Великие и удельные князья северной Руси в татарский период с 1238 г. по 1505 г. –
М.: Терра. 1998. с. 6
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Культура Слава Богам - Единого!!! Культура Слава - единому
Богу!!! Культура - Слава Божьей Матери!!!
Мирская память есть культура народов. Религиозное знание есть
культура стран и континентов.
Международное право оплот культурной государственности.
Культурное право мост вечности на полях бесконечности. Культура – путь
Божий и Правда Человеков.
****
Культура есть право Истины. Культура есть право Сатьи. Культура
есть исторический путь Правды. Правда культур превыше всего. Культура
истина Божья и Правда Человеческая. Культура Правда Истинная, во всех
народах, во всех странах и континентах, просиявшая.
Культура Сатьи, Истины Божественной, есть Правда, во всех сторонах
Света и Мира Божьего и Мира Человеческого.
Хвала Культуре!!!!
Культура – право Мира Божьего
Культура – Сатья Мира Вселенского
Культура Путь Правды и Истины Божественного
Культура – правда Космоса и всех планет,
Солнечной системы
****
Солнце Мира – культура Света
Солнце Бога единого – правда Света
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Солнце Солнц Центрального Солнца – право Всеединого и
Всебожественного
****
Правда Планеты есть слово Истины Всесолнечной
Правда Человечества есть слово Истины Всеразумной
****
Истины Сатья Божья есть Мудрость Матери Предвечной,
Изначальной и Нескончаемой, космической
Ритм России, в праве Солнца. Ритм Культуры, в праве Божества. Ритм
Солнца, в праве Центрального Солнца.
****
Право ритмов, в едином праве Культуры. Культура Сатьи единому
Богу, как Божеству Единой и Единого посвящается…
Культура Права, как культурному праву Сути Мудрости и естества
Божественного и Всеединого, посвящается…
Культура Единого, как культуре Единой и Божественного,
Всеразумного, в России созиждется, растёт и крепится.
Хвала России!!!!
****
Циникам и гордостью тешившимся, в неё дороги нет. Далёким от
жизни святости и понимания разумного не притронутся.
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В цивилизации погрязшим, не выбраться. В суете заплутавшим,
помогут, на свет божий родиться.
****
Ритмы Матери-России в естественных ритмах народов пульсируют…
[Люблинки, марлинки, стланницы, маряни в естественных
экосистемах и народах мира жизнь возрождают…]
Космические ритмы и лучи Единого на Землю звёздным дождём и
солнечным ветром проливаются, много позванных, да мало избранных…
Хвала, Сатья Юге!!!!
Много воды утечёт, многое переменится, немногое останется от
лихолетья кали.
Доброму Путнику, в Путь Добрый
Светлому Миру, святый мир встречать
Сваха! Хвала, Культуре!!!
04.05.2011
15.02
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Послесловие I
Неразумие людское, недальновидность и безответственность
некоторых индивидов, групп, сообществ и руководителей государств,
бессилие и заорганизованность международных организаций к началу 21
века довели и привели планету и человечество на край цивилизованной
гибели, остановившись у пропасти культурной и экологической, природной и
гуманитарной катастрофы, а также кризисов глобального характера.
При всей многосложности, запутанности и неразборчивости, а также,
одновременно, [простите] простоте, сингулярности и даже некоторой
примитивности взглядов, правового мировоззрения и праворегулирования
цивилизованного права человеческих сообществ - в свете [не]линейных
космических экосистем, именно это право дало возможность нынешней V-ой
расе согласно эзотерическим источникам261, и уходящей с исторической
сцены Земли, достичь миру значительных энерго-информационных и
технических, а также технологических успехов, прогресса и эволюционных
сдвигов правосознания, в физическом измерении, и выйти в Космос.
С другой стороны, современная цивилизация, в большинстве своём
законодательно закрепив приоритет международного права над
национальным, сделала определённый вызов самой себе, поскольку
нынешний поезд мировой цивилизации, состоящий теперь из 120-ти, где-то
спальных, где-то VIP, где-то попроще и не столь комфортно развивающихся
вагонов-государств, всё так же, неминуемо, движется как раз к тому краю, о
котором заявлено ранее и о котором, так или иначе, говорят и пишут,
предупреждают все долгосрочные и долговременные анализы и прогнозы,
включая и собственно культурно-правовые аналитические исследования,
религиозные предзнаменования и пророчества, и грозят они, как вы знаете,
совсем неблагоприятным исходом или концом, для всего человечества,
который в этой связи просто нельзя назвать разумным.
261

Нет двух одинаковых востоковедов, однако судя по даже непопулярным в цивилизованной среде
источникам, V-ая земная Раса Человечества (арийцы), происходящая от седьмого, или пятого Ману,
Вайвасваты, а также соответствующая культурно-правовая система, основанная на Ведах, равно как и
основы Ведийской культуры и санскритологии насчитывают 20 – 25 тыс. лет, в календарном измерении.
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Не исключение, и Российская Федерация. Не исключение, и Россия, как
народ Российский, и Святая Русь.
Не будем сокрушаться по поводу судьбы очередной цивилизации, было
бы неразумно – не она первая, не она – по разуму – и последняя.
Вместе с тем, История и право Земли и Человечества неуклонно и
непреклонно учат и подтверждают, что у всех, у нас, вместе, и поотдельности, индивидуально, коллективно, и сообща, всегда есть разумная
альтернатива.
Подтверждает этот оптимистический и разумный вывод и настоящий
естественно-правовой проект МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНСТИТУЦИИ
КУЛЬТУРЫ (РОССИИ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (INTERNATIONAL
CONSTITUTION (FOR CULTURES) OF RUSSIA (RUSSIAN FEDERATION).
О разумности такого исхода говорит, как само право – КУЛЬТУРНОЕ
ПРАВО, как естественное право, космически разумная цель и средство
межкультурного взаимодействия, всех времён и народов, так и цивилизация,
у которой в данной связи просто нет выбора – не будет же она разумно
выбирать самоубийство, когда всё и вся уже настолько явлены и обнажены,
прямо – до неприличности.
Даже если вы сами от неё пострадали - не стоит тратить время и
средства на то, что уже по сути и по существу обречено на самовырождение
и дальнейшую дискретизацию, дезориентацию и дезорганизацию Природой,
как живой экологией Космоса – это не наш путь и метод – поблагодарите
мысленно за то, что она могла вам дать и не запятнала.
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО есть альтернатива VI-ой расы землян, которой
суждено и которая уже воплощается в современном Человечестве.
О разумности такого исхода говорит и другая универсальная
естественно-правовая система – ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, тоже
космически разумный путь и средство межэкологического взаимодействия,
всех времён и народов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, как живая экология Космоса, есть выбор
и альтернатива VII-ой расы земного Человечества.
Согласно экзотерическим источникам каждой для полной высшей,
верховной и даже божественной, если хотите, самореализации на этой
планете дано и отпущено до 120 тысяч лет, земных перевоплощений.
Воистину, не надо безумств и одержаний – нужна точная и четкая,
органично и гармонично связанная и слаженная работа, всех и каждого,
светлый, млечный и лучистый труд, и каждый – на счету и в космическом
ритме Эволюции, поскольку знает зачем сюда пришёл и для чего воплотился
– в этой жизни.
Per aspera ad astra!
28/09/2009
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Послесловие II
Родные, милые, радостные, знайте и помните!
****
КУЛЬТУРА
есть Матерь Мира [и Мать Народов]
КОСМОС есть Отец Луча
[Единого]
ЭКОЛОГИЯ есть естественное право Света [и Мира]
ПРИРОДА есть Сын Луча и Дочь Света
[Единого]
****
КОСМОС
есть Бог Света и Луча
[Единого]
Окружающая среда есть космический процесс, природная цель и культурная
среда Бога, Света и Луча
КУЛЬТУРА
есть Богоматерь мира и Света Единого
[всего Святого и Духовного]
КОСМОС есть Бог-Отец,
[всего Святого и Разумного]
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ПРИРОДА есть культура экологии и окружающая среда космоса
КУЛЬТУРА есть равнодействующая (основной вектор) всех сил и
фундаментальных взаимодействий
****
КУЛЬТУРА есть единство (окружающей и внутренней среды)
Света, Луча и Космоса
КУЛЬТУРА есть природное единство
КУЛЬТУРА есть экологическое единство (Природы)
КУЛЬТУРА есть природная святость (внутренней и окружающей
среды)
****
КУЛЬТУРА есть природное единство ритмов Космоса
ПРИРОДА есть культурное единство космических ритмов
Разума и Материи
ЭКОЛОГИЯ есть внутренний (природный) закон и внешняя
правовая среда
****
Безвременье есть бескультурье, ничтожность есть слабость,
безличие, или отсутствие лика-облика (равно как и безразличие), есть
преступление перед Эволюцией!
Беспардонность, равно как и безбожие, преступление перед
Инволюцией!
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Единство эволюции и революций делают решающий шаг, их даёт
ритм Космоса!
****
Отсутствие культуры есть преступление перед Человечеством!
Отсутствие ритма есть преступление перед Космосом!
Отсутствие знания экологии есть преступление перед Природой!
****
Единство Природы и Человека (Человечества) даёт Культуру!
Единство Экологии и Природы даёт благоприятную
окружающую среду!
Единство Культуры и Космоса даёт жизненно необходимое
окружающее пространство и экологическую внутреннюю среду
(времени)!
****
Светлые, чистые, лучистые – претворите и умчитесь в
объятия Космоса!!!
****
Духовная жизнь не подчиняется законам экономики!
Как раз, наоборот, экономика всего лишь отражает сущностные
параметры духовной жизни, или её отсутствия…
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Именно Дух, Душа и Разум культуры вызывает мировые взлёты и
падения целых государств и международных сообществ!
****
Милые, честные, звёздные – учтите и применяйте!
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Послесловие III
Цивилизация, цивилизованное право и цивилизованная правовая
система – ныне, это уже прошлый век и прошлое тысячелетие естественных
правовых отношений.
Цивилизация, цивилизованное право и цивилизованная правовая
доктрина – это “падшая” правовая система общественных отношений.
Цивилизация, цивилизованное право и цивилизованная правовая
система, (от)ныне – это кащеево царство… со всеми вытекающими отсюда
последствиями…
Цивилизация, как право и цивилизованная действительность – это
пройденный этап исторических правовых отношений. Скажем, спасибо ей, и
пойдём дальше!
****
Не хотите остаться в прошлом, пусть и славном, доблестном,
комфортном и обеспеченном - также переходите к культуре, культурному
праву и культурной правовой системе, как фундаментальной правовой
основе и естественному праву общественных отношений.
****
Культура, экология и космическое право – живое право Будущего!
Культура, космическая экология и экологическое право – живое
право Настоящего!
Космическая культура, живое право и экология Земли,
Человечества и Космоса – наше живое достояние, всех времён и народов!
****
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Экономика космического знания и памяти Будущего – наше светлое
прошлое.
Культурное право, экологическая экономика и креативная
природа – настоящее достояние, на века и тысячелетия!
Эргономика света и луча – светлое настоящее!
Лучистое будущее и славное настоящее – в культурном праве,
экологии и космических отношениях землян и всего Человечества!
****
Культура, культурное право и культурно-правовая система
(государства, общества, международного сообщества) – новый век и новое
тысячелетие естественно-правовых отношений
Культура [Парамартхасатья], культурное право и культурная правовая
система – это новейшая и сверхновая правовая система общественных
отношений
Культура, культурное право и культурно-правовая система – это
высшая [Правда], правовая система и высшее право, на века и тысячелетия…
со всеми вытекающими отсюда последствиями…
Культура[Истина], культурное право и культурно-правовая система
(Jus cultura) есть право всех времён и народов, право исторических правовых
решений и отношений.
****
Vivat Jus cultura! И да поможет нам Бог!
Vivat! Belissimo! Салют! – Justitia benefitiarum et Jus cogens - Jus cogitans –
Cultura est!
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Super! Extra ventura! Et bravo Jus vita (culturae) - bona fidae!
****
Знайте, помните и помините - цивилизованное право.

****
Cultura est pax omnium in omnes!
И да хватит, на Земле и в Человечестве, терапевтических,
наукологических и религиозных культов, кроме чистого Света и Вселенского
Луча (Единого Бога)!
И да будет так, во веки вечные и до скончания века (тысячелетия)!
01.10.2009
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Послесловие IV
Дальнейшие общемировые и общероссийские тенденции
цивилизованного развития показывают – нельзя дальше мириться и
соглашаться с цивилизованно-правовой моделью развития политики,
экономики и права262 – это путь, пусть даже и люксообразно
обеспеченных – и хорошо организованных, горстки людей, в частности,
но успешно и удачно обречённых, на века и тысячелетия, в целом.
Нельзя анализировать и продолжать “развивать” изначально
неадекватную модель социального263 поведения и развития, не
увеличивая при этом общегосударственную, общенациональную,
общенародную и общемеждународную энтропию и хаос.
Нельзя веками и десятилетиями, невежеством, беспамятством,
социальным обманом и индивидуальной ложью бороться с собственной,
высшей, естественной природой и экологией – культуры Естественного
права, которая вместе с нашими славными предками и
предшественниками, настраивает вас на глубинные и высшие,
многовековые и многотысячелетние (Mundus Altus), и вместе с тем,
всегда новые (Mundus Novus) естественно-правовые модели,
принципы и законы – общественные позитивные сценарии, планы,
программы и космические вызовы личного, группового и социального,
государственного и международного развития.
Цивилизаторские264 модели и системы правового развития
(глобализация, в частности) обрекают народы, в особенности, малые,
262

Культура в Единстве, Единство в единстве экзо- и эзотерики, единообразия, многообразия и
разнообразия (Культурное право есть Закон. Закон есть Священный Закон, Дхарам, Мантрам Сердца и
Разума. Единое суть разнообразие культуры и права. Святость и культуры взаимосвязаны и личностно
уникальны и неповторимы, а значит единственны).
263

Нет социальности без Любви и святости. Лучистость, светлость и культура (СНМ)

264

В контексте религиозной культурно-правовой методологии Естественного права – цивилизованное право
мытарей и грешников, в светском плане общенаучного развития – это также чрезмерно позитивистски
гипертрофированная, но объективно и официально применяемая и признанная в международно-правовой и
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малочисленные и не имеющие своих государственных образований, на
ускоренное вымирание, а человечество в целом – на самоубийственные
внутригосударственные и международные конфликты и войны,
неизбежного характера.
В культурном праве – у нас с вами – есть исторический шанс и
перспектива правового и мирного преодоления настоящих и
имманентных цивилизованных моментов и вызовов.
В экологическом праве – у всех вместе, и в каждом, по свободе
выбора – есть шанс на реальное и естественное бесконфликтное
правоиспользование окружающей среды и экологии, природных и
культурных резервов, энерго-информационных ресурсов и сохранение
живой среды обитания, на века и тысячелетия, учитывая права и
свободы, а также нашу ответственность – за здоровую жизнь, будущих
поколений россиян и Святой Руси.
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – Наше право
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культурной самобытности
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культурного разно- и
многообразия России, Светской Руси265
государственной юриспруденции методология деструктивного развития и искусственной энтропии
(“управляемого хаоса”), как кричащие антипримеры res judicata (её самораспада) – [распад СССР], события
11 сентября [в Америке], мировой финансовый кризис, война в Чечне, Югославии, Ираке и Афганистане,
etc.
265

Советская Русь много сделала в плане культуры, образования, науки и спорта народов, социальной
защиты масс, однако и главная, основная причина распада СССР, в контексте культурно-правовой
методологии, заключается также, как раз в сущностном, существенном, значительном и массовом
нарушении культурного права (в том числе, прав Человека), в особенности, в последние годы
существования советского государства, прежде всего, советскими политическими элитами и партийными
лидерами государства (историч.) (прим. автор)
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КУЛЬТУРА право единой и неделимой, закон и свобода - живой
России, на века и тысячелетия
****
Культурное право (Jus naturale) есть право культурной
целостности и единства266 национальных культур
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культурного единства
национальных народов
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО право культурного единства государства
****
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право новой Единой России, право
культурной демократии, право межкультурной методологии,
идеалогического267 разнообразия и межкультурного многообразия, всех
политических партий и общественных сил
КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – общенациональная и международная
стратегия экологического сознания и мирного развития, на века и
тысячелетия268
****
266

В том числе, государственного единства и территориальной целостности Российского государства

267

Культурных идеалов единства и многообразия, без идолов (прим. автор)

268

КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО сохраняет исторический шанс, стратегическую перспективу и будущие цели
правды политического лидерства, однако показывает, расцвечивает и приоткрывает истинную,
глубинную, естественно-правовую природу политики, как космической культуры, вне плебейского
аполитизма, с одной стороны, и цивилизованного, безродного космополитизма, с другой (NB, хотя в самой
КУЛЬТУРЕ, как естественном праве и международной культуре – политической борьбы, конкуренции и
взаимоисключения нет, как нет и отчуждения от культуры, природы и общества Личности) – прим. автор
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КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО – право живого Будущего, вместе с нами
КУЛЬТУРА – право свободного выбора настоящих и будущих
поколений
****
КУЛЬТУРА – наша радость и любовь, будущего
****
Найдите своё достойное место в Будущем!!!
27.09.2010
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Postscriptum (V)
Возможно ли оживить умирающую цивилизацию, возможно ли
воскресить материальную субстанцию права, возможно ли остановить
повсеместное юридическое разложение и системную нормативную
деградацию современного общества?

****
Конституция культурного права есть теория и практика
культурного дела жизни,
фундаментальная общенаучная цель и нормативная правовая
задача экзо- и эзотерики доброго развития Нового времени,
доброе дело жизни, правое дело жизни, справедливое дело –
[Живое право (living laws, life teachings)] - право жизни, правовое дело
Добротолюбия и Доброделания Земли, Человеков, Космоса и Благодати
Божьей
Конституция Естественного права жизни – живое слово, доброе
слово, доброе право и дело культурного правосознания жизни и права
жизнь доброго правосознания, добротолюбия, живого делания и
даяния Добра и Света
добрые дела естественного правосознания

****
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Культурное дело – живое добросердечие, добромыслие и доброе
делание права, [живого права]
Культурное право – живое знание и дело Добра, память Бога
[Единого]

****
Не учите меня жить – заявляет цивилизация!!! Меня называли
всезнающей и всепомнящей – заявляет другая!!! Мы всё знаем и можем
итак, вторят ей добрые люди [и молчат черные дыры]
… люди добрые, не надо вам никакого культурного права и
бесплатного добрототворчества (все итак культурные, и жуть какие
цивилизованные, равно как и все пупы Земли и Человечества), говорит
цивилизация
Нет никакого культурного права… – эхоголосят недобрые и
невежественные люди, вторят ученые умы (эхомиры, принимают
эхомеры) и бессчетно, бессовестно, безотчетно, безответственно,
бесчестно, н-мерно, многотиражно и многофакторно копируют и
разносят разноимённые лжеквалификации
Sapienti sat
06/11/2010
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****
INTERNATIONAL CULTURAL RUSSIAN CONSTITUTION (Natural
Constitutia of Codexes) Mundus Novus and Mundus Altus, in Russia – Russian
Constitution Jus naturale of the World Culture (for Naturals) - Draft International
Constitution on Law (for Cultures) – Russian World Constitution of International
Cultural Law – Russian Bill of Rights of World Culture, [Eurasian] Cultural
Constitution for Mundus Novus – life ecologia (Russian Cultural Law) for the New
World – [Russian] Magna Charta of Jus naturale (Cultural Law as it is) and
Habeas Corpus of International civilized law
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