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Предметом рассмотрения в настоящей статье является гностическая 

концепция права и государства, а также идея примордиального права, как 

первоосновы развития всех правовых систем. В основу настоящей работы 

положены идеи философов-традиционалистов, в частности Рене Генона, 
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Юлиуса Эволы, а так же Мартина Хайдеггера. Прежде всего, рассмотрим 

само понятие примордиализма.  

Итак, примордиальность или примордиализм означает изначальность 

некой концепции. У истоков примордиализма лежит, в рамках современной 

философии, идеи Канта и Гегеля, в частности кантианское учение о 

Категорическом Императиве, а также гегельянское учение о Едином Духе. 

Рене Генон описал концепцию Примордиальной Традиции, то есть 

изначальной традиции, на базе которой сформировались все остальные 

религии и философские учения. Подобная идея имеет место в глубинной 

психологии и философии Карла Густова Юнга, утверждавшего, что 

существует некий, так называемый «Изначальный миф». Изначальный миф 

есть  не что иное, как набор определенных символов и концепций, из которых 

соткана мифология любого религиозного или философского учения. Ярко это 

демонстрирует полемика Невзорова с представителями Русской православной 

церкви, во время которой он продемонстрировал пример сходства 

мифологических конструкций, сравнив древнегреческий миф о Геракле с 

христианской мифологемой и Евангельским жизнеописанием Христа. Таким 

образом это – наглядное подтверждение идей Юнга об архетипах.  

Таким образом, примордиальное право есть некая совокупность 

абстрактных принципов, которые легли в основу того, что позднее стало 

Правом.  

Теперь рассмотрим кратко гностический миф.  

Гностический миф – это так называемый архетипический миф, то есть, 

как было описано выше, данная мифологема отражается в сознании того или 

иного индивида и сохранятся в Коллективном Бессознательном. Идея 

гностического мифа такова: материя является творением Демиурга, который 

является Эоном низшего порядка, исторгнутым из Плеромы – совокупности 

духовных сущностей, которые образуют систему, вокруг Эона-Всеотца. 

Согласно гностическому тексту Пистис София, Демиург Ялдаваоф был 
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рожден Эоном София, которая воспылала любовью к Эону-Всеотце и, 

устремившись к Нему сверзилась в Бездну, которая в мандейской мифологии 

именуется Море Суф (Lacrima Mare, «Море Слез»). От страха, печали и 

сомнений, София разрешилась родами нового Эона – Демиурга. Демиург был 

исторгнут из Плеромы, Ideo узрев самого себя в самом себе, произнес Слово, 

ставшее Творящим Логосом – Маамар (מאןמר) и так возникла Материя. 

Данным словом является Священный Шем-хамфораш, Тетрагармматон יהוה.   

Материя по отношению ко всему зримому миру изначальна, а к миру 

духовному – иллюзорна. Говоря словами философа Мигеля Серрано, материя 

есть «сказка, рассказанная идиотом (Sic!)». 1 

Idem, возникает Материя из которой творческий потенциал Демиурга 

создает материальный мир. При этом, в материю сходит Божественный Дух, 

как эманация Софии Ахамот – матери Демиурга, а так же эманация самого 

Демиурга (Ялдаваофа). В Библии этот процесс описан так: «…Земля же 

безвидна и пуста, и Тьма над бездною, и только Дух Божий носился над 

водою…»2. 3 

После одухотворения материи, начинается ее существование не в 

статике, а в динамике, то есть начинается устремление Бытия во Времени. 

Бытие во Времени устремляется к Смерти, таким образом отражается 

Динамика Бытия, как стихии, как то описывал Хайдеггер. Таким образом 

Бытие человека есть ни что иное как Свет в Устремлении, говоря словами 

элевсинской мистерии.  

Итак, мы имеем, в качестве первоосновы Бытия Слово (Verbum), Жизнь 

(Vita) и Свет (Lux), которые можно соотнести с Тремя Материнскими Буквами 

в иврите – Алеф א Мем מ и Шин ש, греческий Триграмматон – Ιαο и Троицей в 

Индуизме. При этом Три лица индийской Троицы, равно как и Троицы в 

христианском богословии не следует рассматривать как нечто отдельное, как 

                                                           
1 Змей Рая / М. Серрано – Тамбов: Белые традиции, 2013. – 143 с.  
2 Библия / Быт. 1:1 
3 Св. Ипполит Римский – Творения. Философумена / Св. Ипполит Римский  – СПб, 1870 – 22 с.  
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это делает Тритеизм (τριθεισμός), и рассматривать три Лица Троицы, как что-

то раздельное. Кроме того, видится необходимым учесть, что Троица в 

Индуизме описывает лишь свойства надкосмического Бога, как Создателя, 

Хранителя и Разрушителя. Так, Брахма – Творец, ему соответствует буква 

Алеф и Verbum – Слово Сотворения Маамар (מאןמר), Вишну – Хранитель, ему 

соответствует буква Мем и Vita – Жизнь, а Шива – Разрушитель, которому 

соответствует буква Шин, означающая огонь, который давно уже считается 

символом разрешения, а так же Lux, как Освобожденный (из оков материи) 

Свет.  

Таким образом вся материя сводится к создавшему ее Логосу 

Сотворения – Маамар (מאןמר)  и к вложенным в нее механизмам, которые 

станут первоосновой для всех тварных объектов этого мира, в том числе для 

писаного права и для государства.  

Человек существует, потому что Бытие, призывающее, превращается  – 

то есть, по причине изменения. Человек, как изменение Бытия – это 

трансформация, эволюция; исторически или каузально, этот процесс является 

историей Бытия, созданной Гегелем как диалектика. Все же цель этой истории 

- само Бытие, из которого она  происходит – возвращение человека к единству 

Бытия. Возвращение вызывает раскрытие, открытия Бытия через подлинность. 

Подлинное существование, являясь движением к единству каузальных и 

акаузальных интерпретаций (то, что Юнг описал как индивидуацию) – это 

возвращение домой  (используя термин Хайдеггера), повторное проживание 

символов и повторное участие, которое вовлекает удаление проекций из идеи 

к сущности. Все же это только переход, неподвижность и не-превращение, эта 

неподвижность открывает себя через математику, и логос. Таким образом, она 

открывает άρχή как τό ’άπειρον. Человек как раскрытие бытия, является 

изначально участием в Бытие: для этого раскрытия Бытия не существует 

логоса в смысле Платона, только отождествление. Существует одержимость 

символами и их возможностями («бессознательное») и неполная одержимость 
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ими, как происходит, когда логос превращается через ιδεα в «повод». До этой 

трансформации не существует индивидуальности, потому что 

индивидуальность (как условие Бытия) является процессом абстракции, 

который превращает θύσις в λόγος как повод. 

Таким образом, для всего, что имеет место in hoc Mundi должен быть 

повод или Идея (ιδεα). Значит и у права и у государства есть повод.  

Прежде чем перейти непосредственно к примордиальному праву, 

затронем вопрос, касаемо необходимости возникновения права, как такового.  

Карл Маркс и Фридрих Энгельс, а за ними все марксистско-ленинское 

учения о государстве и праве, базировались на исключительно, на 

диалектическом материализме.1 Позиция Маркса такова: познать можно 

только нечто материальное. Таким образом, религиозные каноны или 

естественные права познать нельзя до тех пор, пока они не выражены 

объективно в виде акта. Однако, учитывая, что идеи духа, души и всего 

стоящего вне материального мира. Если же мы смотрим на ситуацию с 

позиции гностицизма, то вся теория Маркса становится несостоятельной.  

Никто из физиков, как и из лириков, не поспорит с тем фактом, что все 

объекты познаваемого мира есть результат динамичного развития материи в 

Бытие во времени и в пространстве. Динамику движения материи определяет 

жизненная энергия субъекта. В китайской натурфилософии, основанной на 

Даосизме, эта все-пронизывающая энергия, определяющая динамику 

экзистенции материи именуется Цзы, Ци или Чи (氣), в то время как сама 

экзистенция Бытия определяется понятием Путь – Дао (道). Понятие Дао 

хорошо раскрывается в работе Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин». Дао – ни что иное, как 

то самое Бытие и устремление экзистенции во времени, как сказано в Дао Дэ 

Цзин, Дао следует естественности.2 

                                                           
1 Марксистско-ленинское учение о государстве и праве : История развития и современность / 

[Мамут Л.С., Гулиев В.Е., Байтин М.И. и др. ; Редкол.: Витрук Н.В. и др.] ; АН СССР, Ин-т 

государства и права. - Москва : Наука, 1977. - 243 с. 
2  Дао Дэ Цзин 1:25 
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Ideo, Началом несокрытия Бытия является, тем не менее, не нечто, что 

может быть сказано, как утверждает Хайдеггер1, но, скорее, что-то, что может 

быть нуминозно испытано: energeia, деятельность, как ее понимали древние 

Греки. Это испытание – символ, от которого произошло слово. Для человека, 

мышление является частью этого несокрытия – интуиция другой, поскольку 

Бытие обладает как возможностью в изменении, которое есть человек, не 

только мышлением, но также и символом, и это символическое восприятие 

Бытия, это испытание Бытия как Единого, как того, что вызывает присутствие 

и преобразует, является выраженным для Западной философии до Сократа. 

Как Дао, это восприятие снова понято сегодня, и задача понимания началась с 

Хайдеггером.2 

 Понятие Дэ (德) есть ни что как следствие движения Бытия в динамике. 

Дэ это в первую очередь Lex ex natura то есть закон существования Бытия во 

времени и пространстве. 

Наш мир, созданный Демиургом является материальным, а 

следовательно в нем действует самый главный закон, определяющий природу 

большинства событий: закон причинно-следственной связи. У всякого 

события есть причина и у всякой причины есть следствие. Следствие может 

быть фактическим – это то, что имело место реально в этом мире, а так же 

логическим – это результат интеллектуальной деятельности человеческого 

мозга, либо программируемого алгоритма, который иногда может 

максимально точно предугадывать события, движущиеся «по заданной 

траектории».  Это характеризует наш мир как казуальный. Примордиальный 

мир стоящий вне материи, где прибывает Плерома, является аккаузным, то 

есть не причинно-следственным, в котором законы формальной логики 

Аристотеля не работают.  

                                                           
1  Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. – Харьков: «Фолио», 

2003. – 83 с.  
2 Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В. В. Бибихина. – Харьков: «Фолио», 

2003. – 85 с.  
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Каузальное – это «физическая» вселенная, описанная тремя 

пространственными измерениями (находящимися под прямым углом друг к 

другу) и линейным временем. То есть казуальная вселенная есть ни что иное, 

Евклидово пространство. Акаузальное – это вселенная (или вселенные: 

вообще, единственное число используется для того, чтобы избежать 

семантических трудностей, хотя следует все же принимает почти 

несомненный факт существования множества таких «акаузальных» 

вселенных, в дополнение к «нашей» каузальной вселенной), описанная 

неопределенным числом пространственных измерений и нелинейным (или 

акаузальным) временем. Эти пространственные измерения не обязательно 

находятся под прямыми углами друг к другу. Каузальная вселенная (часто 

называемая просто «каузальным») описывается законами Физики. Так, в 

математике примером казуальной системы является Евклидова геометрия, 

которая опирается в своей доктрине на «Начала» Евклида. Неевклидова 

геометрия – геометрия Лобачевского – это то самое акаузное измерение, где 

(самый простой пример) параллельные прямые могут иметь общую точку.  

Таким образом мы прибываем в каузном пространстве с линейным 

временем. И, коль скоро, наш мир причинно-следственен, то у всего есть некая 

причина. Это – доказательство в пользу заблуждений атеизма, как учения, 

отрицающего Бога (Θεός). Из пустоты может возникнуть только пустота, 

пустота не преобразуется в причинно-следственную материю. Если пустота 

трансцендентна, то по законам формальной логики она не может быть 

наполнена чем бы то ни было. Если же мы предположим, что трансцендентна 

не пустота, а материя, то какой процесс приведет ее из состояния статики в 

состояние динамики, что бы началось движение Бытия? Ответ очевиден – без 

внешнего толчка, материя не стала бы двигаться в динамике и развиваться, 

создавая  все, что есть в мире. Значит, есть нечто, что стало первопричиной 

Бытия, что его одушевило и перевило в динамику из статического состояния. 

Значит, в материи есть нечто, что заставляет ее двигаться. И это не атомы. 
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Атомы бы пребывали в статике, если бы им не была бы задана динамика. 

Принимая во внимание данный тезис, мы можем говорить о следующем. 

Материя для каузного мира может быть первична, однако без причины она бы 

оставалась в статике и ничего бы из окружающего нас мира не было, не было 

бы и бумаги, на которой написаны эти слова, и компьютера, на котором Ваш 

покорный слуга это печатает, ни воды, которую мы пьем, ни воздуха, ни нас 

самих. Значит, необходим некий импульс для возникновения всей 

фантасмагории, которая нас окружает. Учитывая, что статически каузный мир 

изначально, в своем трансцендентном состоянии материален, он не может 

начать движение без импульса извне, то есть из Хаоса, из акаузного состояния. 

Опираясь на все вышесказанное, мы смело можем утверждать что это был Дух, 

как противоположность Материи, в рамках логики пифагорейского учения. 

Нисхождение Духа в Материю – это процесс, случившийся вначале Бытия. На 

уровне казуальном он выразился, как вариант, в виде Большого Взрыва.  

Если мы следуем логике Гностицизма, то можем утверждать следующее: 

Демиург был исторгнут из Плеромы и момент его нисхождения, описанный 

выше со ссылкой на стихи Книги Бытия. Графически, этот процесс в 

оккультной философии Генриха Агрипы отражается в виде перевернутой 

пятиконечной звезды (пентограммы), нижняя вершина которой есть Дух, 

нисходящий из Плеромы, то есть Демиург. Поэтому не верно именовать этот 

символ «звездой Сатаны», хотя в учении катаров Демиург обозначался более 

привычным для европейцев того времени именем Сатана, но это так же 

ошибочно, поскольку Демиург по своей природе изначален (по отношению к 

этому миру) и Божественен. Ideo, творящее Слово Маамар (מאןמר) породило 

всю материю в ее многообразии форм. Отметим, что в Талмуде Шемхамфораш 

описывается, как нечто, что гремит подобно грому.  

Если в материи закован Дух, который проявлен в каждом индивидууме, 

то он, бесспорно, стремится к освобождению, что в оккультной философии 

отражается прямой пятиконечной звездой, где вершина – это Anima Mundi, 
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вырывающаяся из оков Материи, персонифицируемой четырьмя попарными  

углами звезды, которые соотносятся с четырьмя первоэлементами.  

Это говорит о том, что все вещи, которые являются материальными (все 

множество вещей) сводятся к чему-то единому. В случае рассмотрения 

физической природы вещей, все сводится к материи, из которой они сотканы, 

в то время как динамика их существования выходит из аккаузной 

первопричины, Идеи, если можно так сказать, то есть из творящего Слова 

Демиурга. То есть первоосновой для динамики является сам Демиург. Однако, 

если мы опираемся на гностическую мифологему, то Демиург, как один из 

Эонов, примордиально пребывавших в Плероме, которые все восходили к 

Всеотцу.  

По отношении же к духовной составляющей материального мира 

демиург находится в том же положении, что и Эйн Соф в каббале 

относительно Древа Жизни и его сейфир. То есть проявленный принцип Бога 

(Его проявление в осознании Его) есть Кетер («корона»). 

Подводя итог вышесказанным тезисам, мы можем смело утверждать, 

что в мире проявлен принцип монизм. Этот принцип означает возведение всех 

вещей к Единому Началу (Абсолюту), что  в диалектике проявлено в учении, 

о том, что все вещи сводятся к так называемому «Единому Духу», таким 

образом, материя, по Гегелю так же сводится к этому первичному Духу и, по 

отношению к нему, как ранее уже говорилось, иллюзорна, однако она 

познаваема рациональным путем («Чистый Разум» у Канта). На это указывал 

и Ямвлих в трактате «О египетских мистериях», равно как и Гермес 

Трисмегист в Tabula Smaragdina Hermetis говорит: «Et sicut omnes res fuerunt 

ab Uno, meditatione Unis, sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptione 

(курсив наш – Гааз М. А.)», то есть Uno – это нечто единое, то самое hac una 

re – Единая, изначальная, трансцендентная вещь. Дальше Трисмегист пишет 

«Pater eius est Sol, mater eius est Luna. Portavit illud Ventre suo. Nutrix eius – Terra 

est» – здесь мы видим следующее – Sol = Ignis, Luna = Aqua, то есть эта «Una 
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re» есть плод четырех элементов (по Гермесу Трисмегисту) – то есть эта 

«единая вещь» есть материя, но при этом INRI – igni natura revoatur integrat, 

как говорит Альберт Великий, то есть огонь – это именно то, что и формирует 

Материю и ее разрушает. Этот принцип в каббале передается буквой Шин – ש. 

Согласно Сефер Йецира1 (Книги Творения) три «материнские» буквы иврита 

отражают первичные принципы, вложенные в материю и соотносятся с тремя 

элементами – огнем, водой и воздухом. Это Алеф, Мем и Шин -  2 .ש מ א 

Таким образом, принцип монизма является не только казуальным, но и 

акаузным, ибо в акаузном пространстве все сводится (в рамках Плеромы) к 

Всеотцу.  

Теперь перейдем непосредственно к вопросам возникновения Права как 

такового.  

Итак, первым законодателем и в Библии, и в Коране выступает сам 

Господь-Бог, и первым Его словом о законе становится указание не есть Плод 

от Древа, в противном случае Человек умрет. В Библии это описано так: «Не 

ешьте их и не прикасайтесь к ним, что бы вам не умереть»3. Но Змий потом 

говорит Еве: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, когда вы вкусите от 

них, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло…»4. То 

есть Древо Познания – это символ познания своего Бытия и символ 

освобождения от демиургических оков, что Юнг называет Индивидуацией и 

осознанием собственной Самости и своего ego, super-ego и alter-ego. Тогда 

возникает и другой примордиальный принцип – принцип свободы воли. Адам 

и Ева могли не нарушать запрета Демиурга, но могли и нарушить, и нарушили, 

в результате чего их постигла соответствующая санкция. Таким образом в 

основе своей все отношения строятся на монизме и свободе воли. Это касается 

                                                           
1 The Bahir / Translated and commented by Aryeh Kaplan; : Weiser Books, 1989 y. – 111 p.  

2 Agrippa H. C. Three Books of Occult Philosophy / Translated and commented by Donald Tyson. 1995 

y. – 140 p. 
3 Библия / Быт. 3:3 
4 Библия / Быт. 3:4-5 
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и религии (некий единый религиозный принцип и свобода воли индивидуума 

верить ему или нет), морали (некий моральный первопринцип, как то, 

например, кантианский категорический императив) и права (первооснова 

права, некая изначальная норма и свобода исполнять или не исполнять норму). 

Заметим так же, что сравнение «смерти» и «быть как боги» тождественно 

идеям Карла Ясперса об устремлении Бытия к Богу (по Хайдеггеру конченый 

«пункт» - Смерть) 

Учитывая выше обозначенный тезис, смело можно утверждать, что 

право, в первую очередь писаное, есть охранительный метод для 

материальной вселенной, для защиты от познания Бытия, поскольку познав 

суть Бытия мы поймем и абсурдность власти как таковой, а так же государства. 

Государство, по Рене Генону есть следствие так называемого 

оплотнения. Так, если Адам и Ева были все же максимально близки к 

Духовному Миру, пусть и несоизмеримому с Плеромой, в то время, как уже 

во времена, допустим, Соломона или Давида, не говоря уже о временах Понтия 

Пилата, оторванность от духовного (в смысле не материального) 

составляющего, от примордиальной трансцендентности. Идея 

надкосмического Бога, свойственная Иудаизму, шумерской и египетской 

религиям, сменяется идеей богов, подчиненных реалиям того же космоса, что 

и люди. Филон Александрийский описывает два эпитета Яхве из Септуагинты: 

Бог и Господь. «Бог» по Филону описывает Яхве как наивысшее, 

неизреченное, единое Начало, Трансцендентное Духовное Существо. 

«Господь» - это свойство Бога, которое лучше всего описывает латинское 

слово Dominus – нечто или некто, что (или кто) «Доминирует» над 

материальным миром, то есть может осуществлять по отношению к Миру всю 

полноту своей власти. Поскольку материальное, в своем импульсе, следует 

духовному, то общество, которое само по себе так же есть определенная 

стадия оплотнения, то есть оно не естественно и рукотворно, в какой-то 
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момент производит на свет институт, который встает над обществом, что бы 

править.  

Власть – неизменный атрибут государства. Власть и насилие, то есть 

подавление воли. При этом, Апостол Павел подчеркивает, что «всякая власть 

от Бога»,1 а значит, следуя теологической теории, которую изложили Святой 

Блаженный Августин в сочинении «О Граде Божием» и Святой Фома 

Аквинский в своем «Теологическом Своде», закон должен быть земным 

отражением Воли Божьей. Самый первый писаный свод законов – это Декалог, 

десять заповедей, данных Богом Моисею на горе Синай. Однако, поскольку 

этим Богом является Демиург, с позиции гностицизма нарушать закон vere 

dignum et justum est, aeque et salutare.  

Отметим так же, что закон для самой Личности, какой бы юридической 

силой он не наделялся бы государством, носит лишь рекомендательный 

характер: Личность свободна в своих действиях и может нарушить 

запрещающий закон. Так мы видим здесь отражение примордиального 

принципа Свободы Воли.  

Итак, два базовых принципа права, являющихся в понимании данной 

статьи тем самым примордиальным правом, от которого все произошло, это 

монизм и свобода воли. Возможно есть и другие, которые для нашего ума, в 

настоящий момент непознаваемы. Таким образом теория Маркса, о том, что 

право есть возведенная в закон воля господствующего класса, несостоятельна, 

ибо право, как было указано выше есть всего лишь раскрытие 

примордиальных принципов.  

Прежде чем перейти к рассмотрению данных принципов на уровне права 

писаного или права естественного, не на долго вернемся к гностической 

мифологии.  

Итак, когда Ялдаваоф начинает создавать людей, то он вкладывает в них, 

но не во всех, часть своей сущности – то есть, что в Библии названо душа и то, 

                                                           
1 Библия / Рим. 13:1-2, Пет. 2:13-14 
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что гностики называли по-гречески психе или психэ (ψιχε). В часть же людей, 

в кого вложена психе демиурга, София вкладывает частицу себя. В 

христианстве это называется дух, гностики именуют это пневма (πνευμα). Так, 

с точки зрения гностицизма есть три типа людей – гилики (люди материи), 

психики (люди души) и пневматики (люди духа). Гилики не могут стать ни 

психиками, ни пневматиками, но психики, при определенном 

совершенствовании, могут стать пневматиками.   

Таким образом Совершенный Человек – Адам Кадмон содержит в себе 

и тело, и душу, и дух.  

Таким образом и право, в зависимости от степени оплотнения делится 

на право позитивное, экзистенциальное и примордиальное.  

Примордиальное право – изначальные трансцендентные принципы 

добытийного состояния.  

Экзистенциальное право – это Ius Naturalis – естественное право, законы 

человеческого Бытия.  

Позитивное право – это писаное право, выраженное в законах и иных 

актах, фиксируемых письменно. 

Таким образом для экзистенциального права основой является 

примордиальное право, как задающее вектор движения оного и интенсивность 

данного движения. В свою очередь экзистенциальное право лежит в 

фундаменте права позитивного. Визуализировать это можно в виде 

окружности. Как писал Джон Ди в своей «Иероглифической монаде», нельзя 

искусственно создать круг (образ Космоса), не используя линию (радиус), и 

нельзя создать линию, не используя точку (образ Монады), таким образом, 

лишь благодаря точке и Монаде, все вещи начинают проявлять себя, как 

таковые. Таким образом, что находится на периметре всегда поддерживается 

срединной точкой. Таким образом, в проекции на правовое поле, центром – то 

есть срединной точкой, на которой покоится весь круг, который олицетворяет 

Право, является примордиальное право. Пространство круга в приделах 
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окружности – это экзистенциальное право, радиус – устремление правовой 

идеи от центра (от Монады) к периферии – к окружности круга. Окружность – 

это «оплотненное право» или позитивное, отраженное в писаной форме. Чем 

больше удаляется право писаное от центра, тем более оно оплотняется.1 Ближе 

всего к центру стоят религиозные системы, за ними – англо-саксонское право, 

далее – романо-германское, после которого, как вершина отделения права от 

примордиальных принципов – право социалистическое. 

Этот тезис подтверждает положение Конституции СССР, говорившее, 

что права и свободы гражданам СССР октроируются, а не являются чем-то 

изначально им присущим.  

Таким образом, право примордиальное – это основа регулирования 

отношений для пневматиков, право экзистенциальное – основа для отношений 

среди психиков и позитивное – это основа и регулятор для гиликов. При этом 

познавая примордиальное право пневматик должен понимать и принципы 

права естественного, и права позитивного.  

Познается это на основе анализа принципов права примордиального, 

которое пронизывает право экзистенциальное и позитивное. Если в 

примордиальном состоянии монизм выражен в сведении всего к Единому, то 

в экзистенциальном или естественном праве все отражается таким образом: 

Человек, как мера всех вещей является первичной идеей. Из его Бытия 

проистекают его права, как Человека, и в силу того, что он – Человек.2 На 

уровне позитивном человек сменяется нормой, от которой расходятся далее, в 

ознаменование развития сей нормы различные дополнительные и отраслевые. 

Основой всего права в России является часть 1 статьи 1 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит, что «Российская Федерация – Россия 

есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления» Все нормы не только первой главы или даже всей 

                                                           
1 Кризис современного мира / Рене Генон. – М.: Эксмо, 2008. – 371 с.  
2 Философия права: Учебник для вузов. / Нерсесянц В. С. — М.: Норма, 2005. — 160 с. 
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Конституции, но все нормы национального права основываются на этих 

положениях.  

Сразу сделаем оговорку, применительно к международном праву. 

Можно считать основой оного Ius Cogens и нормы устава ООН, однако, ввиду 

того, что «Право ООН» есть лишь одна из составных частей права 

международного, в общем и целом, то подобная привилегия не может 

сохраняться за этими принципами. Коль скоро нет единого принципа, то 

нельзя говорить и об отдельной системе права, а значит международное 

публичное право не является отдельным правопорядком, но есть лишь метод 

взаимодействия публичных правопорядков национальных правовых систем в 

мире, как международное частное право, в свою очередь есть способ 

взаимодействия частноправового регулирования в вопросе частных 

отношений субъектов, относящихся к различным правопорядкам.  

Возвращаясь же к примордиальному праву и гностицизму, можно 

сделать вывод, что гностицизм отрицает писаное право, допускает право 

экзистенциальное и покоится на праве примордиальном. Государство же 

отрицается по причине того, что это – лишняя цепь в оковах Anima Mundi. 

Государство – это химера. Его не существует. Есть лишь отдельные 

институты, которые лишь видимо действуют, как нечто целое, фактически же 

они составляют лишь очень условную систему.  

Однако, во всей системе есть некая бомба замедленного действия.  

Коль скоро Материя без Духа пребывала бы в статике, а в таком случае 

не могла бы двигаться, а значит, не могла бы и развиваться, почему не могла 

бы и создавать такие явления, как право, государство и прочее, то она бы и не 

стремилась бы во времени, которого бы тоже не было бы, к Смерти. Значит, 

Дух это то, что разрушает оковы Материи, а Примордиальный принцип 

уничтожит Право.  

Вся фантасмогория Бытия в конце концов возвратится туда, с чего 

началась – в Небытие.  
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Средневековый католический гимн Dies Irae, в пугающих 

апокалиптических образах рисует процесс Рассиздания, где все будет 

сокрушать Слово Разрушения – Логос (λόγος).  

Логос (λόγος) уничтожит оковы материи. Он станет для материи таким 

же громом, как Тетраграмматон на Заре Творения. Образ Логоса это Имя יהשוה, 

то есть ש, как символ пламени, которое разрушит все на своем пути.  

Подводя итог написанному, можно утверждать, что в гностической 

концепции, государство и право есть рукотворные объекты мира, которые 

логически развивают Единый Принцип, стоящий в вершине пирамиды 

иерархии развития норм и правил. Государство и право, в тот момент, когда 

вся материя будет «рассоздана», так же исчезнут и останется лишь 

Примордиальный принцип, примордиальное право, которое нашло отражение 

в гимне Dies Irae.  

При этом, учитывая гностическую иерархию людей, смело можно 

утверждать, что люди не равны, да и не должны быть равны: как равным может 

быть гилик и пневматик?  Только формально. Однако реальная власть должна 

быть, по гностической концепции у пневматиков, которые бы, подчинив себе 

материю ускорили бы процесс рассоздания. При этом пневматики, ради 

соответствующих целей должны иметь больше материальных ресурсов, что 

отражается в наличие у них частной собственности в большей степени, чем у 

психиков, и уж тем более, гиликов. Таким образом, государство изживет себя 

лишь тогда, когда к власти придут просвещенные пневматики-собственники, 

направляющие все материальные ресурсы, у них имеющиеся на рассоздание 

материи, через силу Великого Логоса. Тогда наступит конец 

материалистической истории, но не конец Бытия. 
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