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Специфика гностического правопонимания органически связана с 
трансцендентными началами юридической материи, сущность которой 

содержится в знании смыслосодержания общеправовых принципов.

«Нужно 
стремиться 
понять право 
как мысль».

Г.В.Ф. Гегель



Учение о ноосферической природе правосудия, законотворчества и 
правоприменения не страдает новизной. Например, о мире идей рассказывал 

Платон; об эволюции мирового духа писал Г.В.Ф. Гегель

ПЛАТОН Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ



Орден розенкрейцеров, находящийся под сильнейшим влиянием 
эзотерических масонских и кабалистических доктрин в числе семи 

миров Вселенского бытия отдельно говорит о «Мире мысли» 



Председатель Конституционного Суда В.Д. Зорькин в монографии «Право 
против Хаоса» ссылается на мифологические представления древних славян 

о мире «Прави», олицетворяющим непреложные законы мироздания 
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«Что было, то и будет; и 
что делалось, то и будет 

делаться; и нет ничего 
нового под солнцем. Бывает 

нечто, о чем говорят: 
„Смотри, вот это новое“; 
но это было уже в веках, 

бывших прежде нас» 
(Екклесиаст 1:9, 1:10).



В зороастризме благомыслие имеет первенство 
над благословием и благодеянием



Особый интерес представляет учение В.И. Вернадского о ноосфере, 
образуемой биосферой (живым существом) посредством влияния научной 

мысли и человеческого труда на окружающую среду



Полагаю, что мысль первична в 
отношении права и государства

• В греческом варианте  
Евангелия от Иоанна сказано: 
ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ λόγος
ἦν πρὸς τὸν θεόν καὶ θεὸς ἦν ὁ 

λόγος (Εὐαγγέλιον κατὰ 
Ἰωάννην 1:1), где логос - есть 

сокровенная всесильная 
мысль, причина всех причин, 

начало всех начал, альфа и 
омега, Абсолют или истинное 

Божество.
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• Право и государство являются 
продуктами накопленных 
знаний по управлению и 
гуманизации обществом. 

Таким образом, гностическая 
теория происхождения 

государства и права может 
быть названа 

софиократической или 
интеллектуально-

аристократической
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Эманация юридических эйдосов, т.е. смысловых конструкций идеального

правопонимания посредством интеллектуальной деятельности homo sapiens

последовательно связана с тремя блоками («царствами права»):

- духовно-нравственным правом юридических принципов;

- позитивным правом политической целесообразности; и

- соматическим правом, биологических потребностей и инстинктивных 
желаний 



Пацифистские и мондиалистские взгляды И. Канта 

Шесть условий И. Канта для перехода к мирному сосуществованию.

1. Заключая мирный договор, ни одно государство не должно в тайне 

сохранять желание вступить в войну, а также должны быть 

ликвидированы все основания для будущей войны.

2. Ни одно государство не должно быть насильственно уничтожено, 

продано, присоединено.

3. Должны быть ликвидированы постоянные армии.

4. Финансовые долги государства не должны быть использованы как 

повод для его политического закабаления.

5. Невмешательство одного государства во внутренние дела другого или 

других государств.

6. Каждое государство ведущее войну с другим государством, должно 

отказаться от диверсий, террористичеких актов и пропаганды на 

территории своего своего соперника, так как это делает «невозможным 

взаимное доверие в будущем состоянии мира»



Добившись предварительного перемирия, государства, по мысли И. Канта, могли бы

договориться и о вечном мире. «Состояние мира между людьми, живущими по соседству,

– подчеркивал И. Кант, – … должно быть установлено». Для этого необходимо:

1) Установить во всех государствах республиканскую форму правления, так как в

республике объявляют (начинают) войну с согласия граждан, поскольку глава

государства есть первый среди равных, а в монархическом государстве глава

государства есть собственник своего народа.

2) Чтобы «международное право было основано на федерализме свободных государств».

Союз всех государств И. Кант называл союзом мира, который бы … стремился

положить конец всем войнам. «Можно показать осуществимость (объективную

реальность) этой идеи федерации, – писал он, – которая должна постепенно охватить

все государства и привести, таким образом, к вечному миру».



Гностическое правопонимание и теория 
ноосферы В.И. Вернадского

•С позиции гностического правопонимания
ноосферический уровень накопленных
знаний, составляющий основу истинной
науки, выступает главным механизмом по
созданию государства, права и
сопутствующих им государственно-правовых
явлений, таких как правовая культура,
правопорядок, правовое мышление и т.д.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


