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Л.Ф. БОЛТЕНКОВА
доктор юридических наук, профессор,

Россия, г. Москва

БИБЛИЯ  
КАК ИСТОЧНИК ПРАВА  

(ЧАСТЬ ШЕСТАЯ)1

Опираясь на часть вторую статьи 67 Конституции Российской Феде-
рации, автор ставит задачу показать взаимопроникновение в правовые си-
стемы мира божественного и человеческого начала, имея при этом в виду, 
что начало возникновению позитивного (человеческого, «искусственного») 
права было заложено в теологическую стадию развития цивилизации. Ре-
ализация задачи потребует анализа различного рода правовых концепций 
в их историческом развитии; содержания Библии в контексте норм пове-
дения людей, правил жизни (заповедей, притч Иисуса Христа, рекоменда-
ций Святых Апостолов); нормативных документов разных стран, включая 
Россию, в их историческом развитии.

С учетом объема содержания статья поделена на несколько частей.

Ключевые слова: Бог, божественное право, естественное право, по-
ложительное право, Библия, Заповеди, философы, ученые, юристы, норма-
тивные документы, правовые концепции.

В предыдущей, пятой части статьи, было отмечено, что рассмотрение тео-
ретической проблемы логично привело к необходимости анализа конкретной 
исторической реальности в развитии права с целью выявления божественно-
го начала. Весь последующий материал этому и будет посвящен, хотя теоре-
тических, понятийных вопросов совсем избежать будет невозможно.

Известно, что первой стадией религиозного развития было язычество, 
через которое прошло все человечество, а отдельные народы, или группы 
людей исповедуют язычество до сих пор. Зачатки религиозного сознания, 
из которого затем выросли мораль, право, политика, наука, заложены были 
в Слове, содержались в Слове. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог» (Ев. Иоанна: 1/1. С. 1128). Человеку-материалисту по-

1  Часть пятая «Библия как источник права» опубликована в журнале «Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений». 2021. Т. 11. № 2 (71). С. 400-415.
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нять и принять это трудно, практически невозможно. Однако, читая тру-
ды религиозных философов, богословов, которые в своих исследованиях 
опираются на результаты открытий физиков, математиков, – начинаешь 
понимать реальность «Слова». Флоренский П.А. считает, что Слово лежит 
вне пределов рационалистического понимания [14. С. 367]. По его мнению, 
в Священном Писании проводится аналогия между Словом и семенем. 
Это означает, что «гомологическим строением нашего организма объясня-
ется глубокая связь рождений физического и духовного» [14. С. 367]. Фло-
ренский, выступая 18 июля 1921 г. (ст. стиль) в церкви Николы на «Курьих 
ножках», обосновывал структуру Слова: оно имеет тело (звуковая сторона) 
и душу, оно – энергия. Священник Владимир Соколов в книге «Мистика или 
духовность» пишет о результатах опытов доктора технических наук, акаде-
мика Международной академии информатизации при ООН В.Д. Плыкина. 
Академик, создавший новую модель Вселенной, пишет: «Человечество ты-
сячелетиями искало начало начал. Модель показала, что этим началом яв-
ляются информация и энергия. Все остальное вытекает из них и строится 
из них … Мой вывод: материя – это следствие, информация – первична … 
Чтобы получить каплю материи, нужно иметь озеро энергии. Материя – 
это энергия в определенном состоянии, зависящем от той информации, 
той программы, которую заложил Творец. (выд. не мною).

Приходит информация, и энергия начинает формировать полевые струк-
туры, энергия начинает осуществлять ту программу, которая задана. Энер-
гия упаковывается в определенный вид состояния … Мы, люди Земли, жи-
вем в физическом мире, в мире следствий, причин которых мы не знаем. 
Наша материалистическая наука изучает следствие, а изучая следствие, ни-
когда не получишь причин, так как они находятся в информационно-энерге-
тических потоках Вселенной» [12. С. 249, 250]. Выходит, что материальный 
мир является вторичным по отношению к миру людей – логосов. Следова-
тельно, возвращаемся к тому, что в начале было Слово и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог (Плыкин использует термин «Творец»). Однако то, о чем 
сейчас пишут ученые, давно уже говорили пророки, святые отцы, к при-
меру, Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Они утверждали о первично-
сти идей по вере, исходя из веры, а не знания. Ученые исходят из знания. 
Получается, что наука доказывает существование Бога. Некоторые ученые, 
начиная работать атеистами, затем ставятся верующими, причем во Христа, 
то есть, христианами. В этом тоже есть смысл, но данный аспект не явля-
ется предметом статьи, чтобы его рассматривать. Примером тому, как на-
ука превратила атеиста в верующего человека, является Нажип Валитов, 
профессор Башкирского госуниверситета. Его открытие имеет отношение 
к теме моего исследования. Он обосновал теоретически и опытно доказал, 
что информация посредством магнитных и гравитационных полей распро-
страняется мгновенно независимо от расстояния по всей бесконечной Все-

Библия как источник права (часть шестая)
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ленной. Следовательно, все объекты в ней взаимодействуют моментально. 
Изучив теорию Валитова, ученые пришли к выводу, что эта теория опро-
вергла 12 законов термодинамики, 20 разделов химии, 28 разделов физики, 
40 разделов механики. Валитов утверждает, что время может обращаться 
в массу и энергию, а масса и энергия затем могут опять обратиться во вре-
мя. Если это так, то наука подтверждает возможность воскресения мертвых 
[12. С. 247-248].

Через призму двух вышеизложенных открытий посмотрим на ситуацию 
с правом. Своим начальным Словом Бог (Творец), выдав информацию, соз-
дал природу, вложив в нее программу Бытия. Природа развивается по этой 
программе. Ученые, изучая природу уже как следствие, «открывают» за-
кономерности, которые есть не что иное как Божья программа, доступная 
человеческому познанию. Может ли природа саморазвиваться, творить 
процесс, – в богословии, философии, науке единого мнения не существует. 
Одни считают, что мир создан Богом в совершенном и законченном виде 
и творческих возможностей в себе не имеет. Другие утверждают, что мир 
создан Богом, но седьмой день Он сделал «растянутым», то есть, в про-
цессе, поскольку мир должен преобразиться. Природа существует не сама 
по себе, а весь животный мир и человек – часть природы. Преображение 
мира должно произойти через преображение человека, поскольку человек – 
соработник Богу. Природа, по мнению этих мыслителей, ученых, обладает 
творческой способностью. Этот вывод обосновывается Библией. Соглаша-
ясь с данной мыслью, в доказательство я возьму из «Бытия» в первой главе 
не девятый и десятый пункты, как это делает священник Соколов, а только 
одиннадцатый и двадцатый, где пишется: «И сказал Бог: да произрастит зем-
ля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подобию ее, и] дерево плодови-
тое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало 
так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию 
ее, и дерево [плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его 
[на земле] … (Бытие: 1/11-12. С. 9). И сказал Бог: да произведет вода пре-
смыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди не-
бесной [И стало так]. (Бытие: 1/20. С. 9). И сказал Бог: да произведет земля 
душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их. И стало 
так … (Бытие: 1/24. С. 10). Как видим, Бог дает задание воде, земле и они 
творчески это задание выполняют. А вот задачу сотворить человека, Бог 
оставил за собой. Поскольку Бог создал землю и воду, о чем в Библии прямо 
говорится, а про зелень, траву, животных, птиц и т.д. дает поручение земле 
и воде, то, признавая творческий акт земли, воды, мы, верующие люди, все 
же говорим, что все создано Богом. В конечном итоге все зависит от Него, 
от Его Слова и Действия. И сама Библия (текст ее), хотя и имеет видимое 
авторство, на самом деле написана по вдохновению Бога. Священник Со-
колов утверждает, что когда текст Библии пропускали через компьютерную 
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программу, составленную для криминалистических целей, то результат ока-
зался ошеломляющий. Компьютер ответил, что автор Библии один. Но всем 
известны имена тех, кто «писал» тексты Библии. Компьютер их не признал: 
автор – один. Получается, что Бог внушал пророкам информацию, которую 
они только записывали. В Библии, – считает Соколов, – не только каждая 
буква и слово обладают соответствием контексту целого, но и цифры, кро-
ме их обычного значения, выражают законы, заложенные в природу Богом 
[12. С. 253]. Эти законы исследуются специалистами. Наиболее известный 
из них К.Л. Леонтьев. Ученые признают достоверность Библейских сведе-
ний о том, что размеры ковчега Ною были указаны Богом: в то время чело-
век не обладал такими знаниями, чтобы построить устойчивый ковчег.

В контексте данной статьи не эти аспекты являются предметом рассмо-
трения, а то, что связывает Библию и право. Выше уже было отмечено, что 
Бог, создавая природу, вложил в нее и законы Бытия. То же самое он сде-
лал с животным миром, который можно рассматривать отдельно, а можно 
– и как часть природы. Поведение животных запрограммировано при их 
сотворении (создании). Веками, тысячелетиями они живут в соответствии 
с этой (своей, по роду каждый) программе. Но животным не дано разума. 
Сотворив человека, Бог наделил его разумом, следовательно, свободой вы-
бора. Человек, в отличие от животного, способен сам вырабатывать прави-
ла жизни, адекватные обстоятельствам. Но и в человеке есть свойство по-
ступать так, как поступал его предшественник (дети поступают так, как их 
родители, и т.д.). В процессе следования предшественнику вырабатывает-
ся стереотип поведения, преемственность. Специалисты считают, что сте-
реотипы по своему механизму сходны с инстинктом животного, который 
неосознанно выполняет определенную ему Богом программу, иначе гово-
ря, – заложенную Богом в его (животного, по роду его) программу. Сход-
ство, конечно, не полное, поскольку инстинктивная программа животно-
го относится к области природы, а стереотипы – из области сознания. Но 
в доли их схожести проявляется, наличествует связь, «роднящая» человека 
и животный мир. Человек в этой связи находится на высшей ступени. Если 
в природе (животном мире) действуют строгие законы, то область сознания 
является «царством» свободы. Сознание без свободы немыслимо. На этом 
сходятся философы, богословы, но не все. Мне импонирует точка зрения, 
что не на 100% сознание свободно, что сам человек формирует свое со-
знание. Здесь тоже не обойдешься без Бога. Пусть относительная, но за-
программированность существует, как в отдельном человеке, так в наро-
де (этносе). При этом, как мне кажется, заложенная однажды программа 
Творцом, корректируется в зависимости от результатов проявления свободы 
и конечной цели бытия того или иного человека, народа (этноса). В этом 
и состоит развитие. В процессе развития стереотип, «роднящий» человека 
с животным, может оказаться тормозом как положительного, так и негатив-
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ного. Если тормозится негативное из прогресса, то это хорошо; если тор-
мозится позитив, то это плохо. Стереотип предполагает действия по образ-
цу. Сложно себе представить поведение современного человека по образцу 
первобытного (во всяком случае, в полном объеме). Хотя, если вдуматься, 
то реальная действительность дает нам примеры такого поведения. Взять 
хотя бы область язычества. Какие-то образцы живучи сами по себе, без 
оценки их со стороны сознания. К примеру, масленица широко празднуется 
народом в России. Она так любима всеми, что и власти прилагают усилия 
в проведении этого события на должном уровне. То есть, сознание самого 
прогрессивного, передового человека допускает участие в празднестве мас-
леницы, и это хорошо с точки зрения единства народа, связи времен. Чем 
больше таких ниточек связи прошлого и настоящего, тем крепче общество.

Но представим себе, что в современный период действовал бы давний 
принцип «око за око, зуб за зуб». Масленица – из области культуры, «око 
за око, зуб за зуб» – из области уголовного права. То, что хорошо для куль-
туры, то не годится для права. Развитие происходит и там, и там, но в сфере 
культуры допустимость старых образцов более высока, чем в сфере права. 
Следовательно, сознание (условно, ум), развиваясь, должен учитывать со-
отношение старого с новым, степень отрицания. Такой творческий элемент 
сознания, свойство к развитию ума заложен в человека Богом, как прин-
цип бытия мышления. Но проявляется он у всех по-разному по свойству 
свободы. Одни люди, народы с превеликим трудом расстаются со старыми 
образцами жизни, другие – с легкостью воспринимают все новое, третьи 
воспринимают новации под грузом обстоятельств. Одно, другое и третье – 
закономерно, благодаря чему соблюдается постепенность и преемствен-
ность развития. При этом изменения ума у одних первичны, и они направле-
ны на изменение условий бытия, у других изменения ума происходят после 
изменения условий бытия, а кто-то вообще продолжает жить и умирает «не 
поступаясь принципами». И опять возвращаюсь к Богу, заложившему в со-
знание (ум) человека свободу выбора, способность развиваться. Наиболее 
отчетливо это стало проявляться с рождением Иисуса Христа, формирова-
ния христианства. Данная религия дает такую парадигму мышления, ко-
торая вмещает в себя изменение ума, совершенствование качества созна-
ния. Доказательством тому являются следующие слова Иисуса Христа: 
«Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твое-
го». А Я  говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного … Ибо если вы будете 
любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари? И если 
вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же 
ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Ев. от Матфея: 5/43-48. С. 1043). – Выд. Л.Ф.Б. Обратим 

Болтенкова Л.Ф.
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внимание: Иисус Христос учит совершенно противоположному, что было 
во времена язычества и призывает быть совершенными, то есть, совершен-
ствоваться, признавать и следовать новому. Среди церковных таинств есть 
таинство покаяния. С древнегреческого языка покаяние переводится как 
изменение ума. То есть, когда человек кается в грехах своих, он изменяет 
свой ум, следовательно, он может изменить свою греховную жизнь на пра-
ведную. Не случайно, Президент может помиловать только раскаявшегося 
преступника, признавшего свою вину.

Выше речь шла о стереотипах как образцах поведения, переходящих 
из эпохи в эпоху.

Применительно к праву уместно заменить слово «стереотип» на слово 
«обычай». Еще раз отмечу разницу законов бытия животного мира, птиц, 
рыб и т.д. и человека. В первом случае законы (по роду живой твари) не ме-
няются веками, тысячелетиями (пока вид существует). Реализуются законы 
машинально, сами по себе, автоматически. Это не значит, что не происходит 
видового изменения под воздействием стихийных обстоятельств или наме-
ренных действий человека. Но сама животная тварь не ставит себе задачу 
измениться, усовершенствоваться (вместо двух лап заиметь третью, лишить 
себя хвоста и т.д.). Судьба животного зависит от природы и человека. Так 
заложено в основу бытия животного мира Богом: «… и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями], 
и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле» (Бытие: 1/26. С. 10). Речь идет о сотворении человека и его «пра-
вах». Подтвердим мысль: «Господь Бог образовал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как 
он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зве-
рям полевым …» (Бытие: 2/19-20. С. 11).

Человек, как было уже сказано, обладает разумом, включающим воз-
можность изменения, совершенствования. Однако первая стадия бытия 
человека мало чем отличалась от бытия животного мира. Для первого вре-
мени (может исчисляться тысячелетиями) человек был наделен програм-
мой-минимум, чтобы выжить физически и размножаться. Следуя теории 
профессора Валитова, наделение произошло путем мгновенной передачи 
по всему ареалу нахождения человека информации словом Божьим. Затем 
человек (люди) сами стали приспосабливаться к условиям бытия, выраба-
тывать определенные (простейшие) правила поведения. В разных местах 
эти правила были разные в зависимости от условий. Заложенные в осно-
ву жизни правила одним поколением, соблюдались другими поколениями, 
что вошло в обычай поведения: так поступали наши предки, так поступаем 
мы. Жизнь первобытного человека мало отличалась от жизни животного. 
Но проходили века и сознание человека менялось, человек совершенство-
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вался. Стадия слияния с природой постепенно, я бы сказала, переходит 
в стадию отделения человека от природы, а затем и противопоставления 
себя природе даже в форме борьбы с ней, покорения ее. Как у животного 
мира, слиянного с природой, нет права, так и у древнего человека не было 
права: он жил по законам природы, вложенным ему Богом при сотворении. 
У древнего человека не было ни теологии, ни философии, тем более на-
уки. Флоренский, ссылаясь на Григория Богослова, утверждает о постепен-
ности исторического явления Духа [13. С. 141]. Стадия единства природы, 
ее слиянного состояния с животным и человеческим миром – необходима 
с точки зрения Бога. В этой стадии были заложены корни развития по мере 
явления Духа. Постепенность развития Григорий Богослов объясняет так: 
«Кто хочет божество небесного Духа найти на страницах богодухновенного 
закона, тот увидит многие частые и вместе сходящиеся стези, если только 
пожелает видеть, если сколько-нибудь сердцем привлек чистого Духа, и ум 
у него остро-зрителен. А если кто потребует открытых слов вселюбезного 
Божества, то пусть знает, что неблагоразумно его требование. Ибо доколе 
большей части смертных не было явлено Божество Христово, не надле-
жало возлагать невероятного бремени на сердца до крайности немощные. 
Не для начинающих благовременно совершеннейшее слово. Кто станет 
слабым еще глазом показывать полный блеск огня, или насыщать их не-
померным светом? Лучше постепенно приучать их к яркому блеску, чтобы 
не повредить и самых источников сладостного света. Так и слово, открыв 
всецелое божество Царя – Отца, стало озарять светом великую славу Хри-
стову, являемую немногим разумным из людей, а потом, яснее открыв Боже-
ство Сына, осияло нам и Божество светозарного Духа … В продолжение ве-
ков были два знаменитые Преображения жизни человеческой, называемые 
двумя Заветами и, по известному изречению Писания, Потрясениями земли 
… Одно вело от идолов к Закону, а другое от Закона – к Евангелию. Благове-
ствую и о третьем Потрясении – о преставлении от здешнего к тамошнему, 
непоколебимому и незыблемому …» [3]. Как видим, период идолопоклон-
ства был запрограммирован Божеством с учетом интеллектуальной немощи 
первобытного человека. Ему еще предстояло развиваться. Но идолопоклон-
ство – это уже знак разума, это уже выделение человека из общей природы. 
Может быть правильнее было бы сказать: новая ступень разума по сравне-
нию с общей природой. Существует же убеждение, и об этом выше говори-
лось, что природа обладает творческим началом. Видимо, это творческое 
начало и управляло до поры до времени человеком (племенами, большими 
семьями). Из признания природного управления люди и стали поклоняться 
ей в виде идолов, обозначающих для них богов. Слово «боги» на ранней 
стадии развития человека встречаешь какую бы литературу о том времени 
не читал: Египет, Вавилон, Рим, Афины и т.д. Не могли же случайно сотни 
этносов в разных местах Земли одновременно использовать слово «боги», 
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изображениям которых они поклонялись. При этом боги-то были одинако-
вые: войны, земледелия, урожая, дождя и т.п. – только с разными именами 
в зависимости от языка племени (народа). Русское слово «бог» произносит-
ся на греческом языке как «theos». Русское слово «язычник» на латинском 
языке произносится как «paganus». Русскому «язычество» соответствует 
термин «племенные культуры». На каком бы языке не писать, но очевидно 
из истории обществ, культур, что стадию язычества (веры в многих богов, 
многобожия) прошли все народы. При этом язычество (многобожие, поли-
теизм) составляет первую фазу религиозного развития, когда человек от-
деляется от животного мира и опирается уже не на программы (не только 
на них), данные при рождении (от природы), а на собственный разум. На-
сколько я понимаю, «собственного» в разуме тоже было не сто процентов. 
Не забудем о Боге – Слове. Словом (зашифрованной информацией) Бог соз-
дал природу. Словом (информацией) Бог внушил людям мысль о поклоне-
нии небесным силам, которые управляют ими (богам). Для первой фазы ре-
лигиозного сознания было достаточно такой формы взаимодействия между 
небом и землей. Эта фаза охватила период первобытного родоплеменного 
строя и период его разложения. Именно на основе язычества (многобо-
жия, политеизма) происходит формирование позднейших религий, зача-
стую в борьбе с отдельными свойствами этой религии (поклонение идолам, 
к примеру). Об этом я буду писать позже.

В данной части статьи рассматривается первая фаза (фундамент буду-
щего). Многие философы (об этом говорилось в первых частях статьи) на-
зывают первую фазу (ступень, эпоху) цивилизации теологической. Выше 
уже сказано, что по-гречески Бог – theos. Theos и logos (Бог и учение, сло-
во) – образуют теологию (учение о Боге). В нашем случае следует говорить 
не об учении о Боге, а о Божественной стадии цивилизации, в смысле вре-
мени тотальной веры в богов. Так называемых атеистов не было, поскольку 
к религии еще не было подключено сознание человека. Он верил в богов 
запрограммированно. 

Теологическая стадия цивилизации стала началом возникновения 
и формирования понимания о праве. В ее недрах возникла философия как 
нечто отличное от теологии (VI в. до н.э., Греция). Забегая вперед, отмечу, 
что в период возникновения христианства философия опять будет погло-
щена теологией. В VI в. до н.э. родилась и наука, слабо выделявшаяся тогда 
от философии. Было бы несправедливым приписывать только Греции на-
уку. В Египте, Месопотамии зачатки науки были еще раньше, но скорее, 
на эмпирическом уровне. Греки, как говорится, довели до ума дело науки. 
В Египте, Месопотамии наблюдается и становление положительного (чело-
веческого, государственного) права. Естественное (природное) право никто 
не отменял, но оно охватывалось уже сознанием людей. Божественный эле-
мент в позитивном праве отчетливо заметен.
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Но между Египтом и Вавилоном (наиболее древними цивилизация-
ми) в теологии, а, следовательно, и в праве, были различия. О религиоз-
ных различиях можно почитать у Бертрана Рассела [9]. Однако, и у Египта, 
и у Вавилона Земля олицетворяла женский пол, Солнце – мужской пол. Во-
площением мужского плодородия считался бык. Быки – боги были обще-
признанными. В Вавилонии высшей среди богинь была богиня Земли Иш-
тар. Среди богов ведущее место занимал бог Вавилона Мардук. С течением 
времени боги и богини стали ассоциироваться с государством. Фараон, царь 
рассматривался как ставленник, наместник богов. В Вавилоне богатое жре-
чество разработало обрядовую сторону и теологию. В созданный пантеон 
богов они поместили несколько богов из составных частей империи. Ре-
лигия таким образом тесно переплетена стала с государством, политикой, 
а вслед за этим, и с правом.

Относительно Вавилона, то здесь влияние религии на право явствует из Ко-
декса законов Хаммурапи (Хаммураби), Вавилонского царя (1792-1750 до н.э.). 
Сам царь утверждал, что он получил этот Кодекс от бога Мардука. Кодекс 
сохранился и доступен для исследования. Если сам царь утверждает о боге 
Мардуке, то исследователь не вправе отрицать Божественную составляющую 
права в Вавилоне. Процитирую часть вступительных положений Кодекса с мо-
ими примечаниями, дающимися по тексту в скобках. «Когда великий Ану (бог 
неба), царь ануннаков (боги земли и подземного царства), и Энлиль, владыка 
небес и земли, судящий судьбы страны, вручили Мардуку (Бог – покровитель 
Вавилона), первому сыну Эа (один из важнейших богов Двуречья), энлиль-
ство над всеми людьми возвеличили его среди игигов (небесные божества), 
назвали Вавилон его великим именем, сделали его могущественнейшим среди 
четырех частей света, утвердили в нем вечную царскую власть, чье основа-
ние прочно, подобно небесам и земле – тогда меня, Хаммураби (Хаммурапи), 
славного (смиренного), богобоязненного государя, для того, чтобы дать сиять 
справедливости в стране, чтобы сильному не притеснять слабого, чтобы я, как 
Шамаш (бог солнца и правосудия), восходил над черноголовыми (над людь-
ми) и озарял страну, – призвали Ану и Энлиль для благоденствия людей …» 
[15. С. 12-13].

Далее Хаммураби (Хаммурапи) характеризует сам себя (представляет): 
Я, Хаммураби (пи) – пастырь …, победоносный царь …, покровитель 

…, владыка …, дракон царей …, бог царей …, разумный и т.д. – всего 31 
определение самого себя, своих качеств. После этих характеристик царь на-
писал: «Когда Мардук послал меня управлять людьми и доставлять стране 
благополучие, я вложил правду и справедливость в уста страны и дал благо-
денствие людям. Отныне: …» [15. С. 16].

Далее следует текст законов. Ознакомление с законами показывает, 
что четкого деления на отрасли права нет, вперемежку излагаются нормы 
уголовного, наследственного, семейного, обязательственного, процессуаль-
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ного и т.д. отраслей права. Обращает на себя внимание жестокость нака-
заний (с позиций современности): более 30 составов деяний наказывается 
смертью (в огонь, в воду и т.д.). Хотя закон Моисея (Ветхий Завет) появился 
позже, но возможно его сравнить с Кодексом Хаммураби. Сравнение пока-
зывает схожесть норм. Хаммураби после основного текста (282 параграфа) 
пишет как бы Заключение, в котором читаем: «… Чтобы сильный не обижал 
слабого, чтобы сироте и вдове оказывалась справедливость в Вавилоне, го-
роде, главу которого вознесли Ану и Энлиль, в Э-Сагиле, храме, основание 
которого прочно, как небо и земля, чтобы судился суд в стране, чтобы ре-
шались приговоры в стране, чтобы притесненному оказать справедливость, 
я начертал мои драгоценные слова …» [15. С52].

Слова о вдове, сироте, справедливости красной нитью проходят не толь-
ко в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. 

Перекликаются и конкретные нормы права. Это явление можно заме-
тить, сравнивая не только Кодекс Хаммураби с Ветхим и Новым Заветами, 
но и правовые источники других стран. Главное – неважно, когда они при-
няты – задолго до того, или после. Между тем, в те времена не было таких 
средств коммуникаций, которые бы позволяли заимствовать друг у друга. 
Конечно, военные походы, образование империй способствовали единоо-
бразию, но схожесть обнаруживается там, где отсутствует единство госу-
дарственного пространства. Такое явление не объяснишь ничем иным, как 
влиянием Бога, способного мгновенно распространить информацию на лю-
бую часть Вселенной, а не только Земли.

Что касается упомянутого выше Египта, то свидетельствами религиоз-
ного свойства правовых норм являются Декреты А и В из Коптоса, города, 
находившегося в Верхнем Египте (2500-2400 гг. до н.э.). Эти Декреты ос-
вобождали храмовые хозяйства от работ и тягот в пользу царского дома. 
В Декрете А речь идет о боге города Коптоса Мине. Другой Декрет – Сети 
I из Наури, – гарантирует права, льготы храмовым владениям бога Осириса 
[16. С. 82-87].

О многобожии в Индии уже в новом времени можно судить по Законам 
Ману (Ман считался прародителем человечества), составленным примерно 
ко II в. н.э. Например, пункт 52 главы 5 гласит: «Нет большего грешни-
ка, чем тот, кто не почтив предков и богов, старается увеличить свое мясо 
мясом других. Своеобразное отношение к женщине приписывается самому 
Ману. В главе 9, в пункте 17 записано: «Ману оставил на долю женщин 
ложе, сиденье, украшение, похоть, гнев, подлость, зловредность характера 
и дурное поведение» [6].

Самым большим древнегреческим законодательным актом, сохранив-
шимся до наших дней, являются Гортинские законы (VI-V вв. до н.э.). Пер-
вый раздел называется «Право над личностью человека». Начинается он сле-
дующими словами: «Боги! Кто возымеет намерение спорить из-за владения 
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свободным или рабом, пусть до суда не уводит; …» [2. С. 78-87]. Анализ 
древнегреческого законодательства позволяет отметить, что оно не было 
столь проникнуто, пропитано духом религиозности, как законодательства 
Вавилона и Египта. Если относительно двух первых можно сказать, что за-
конодатели сами источником права считали богов, то в Греции этот вывод 
не напрашивается. Здесь выявляется отделение божественного и позитив-
ного (положительного – человеческого – государственного). Хотя боги еще 
не исчезают из права. Однако и вопрос о богах регулируется позитивным 
правом. Например, Закон, регулирующий порядок избрания должностных 
лиц предписывает избирать поднятием рук и тех должностных лиц, которые 
будут исполнять обязанности «от Панафиней до Панафиней» – праздника 
в честь богини Афины, справлявшегося раз в четыре года. В этом же зако-
не §58 предусматривает порядок жертвоприношения Артемиде – Охотнице 
и Эниалию (бог войны) [15. С. 167]. В §59 есть положение об ускоренном 
судопроизводстве в делах, касающихся оскорбления религии.

Законодательство Древнего Рима также заключало в себе религиозность. 
Приведу ряд доказательств. В соответствии с законом царя Ромула, продав-
ший жену, должен быть принесен в жертву подземным богам. Кто по закону 
изобличен в предательстве, того желающий может убить в качестве жертвы 
Зевсу Подземному [5. С. 9].

Царь Нума Помпилий, изложив все религиозное законодательство в пись-
менном виде, разделил его на восемь частей, по количеству жреческих разря-
дов. Четвертую часть законодательства он уделил толкователям посылаемых 
богами знамений, которых римляне называли авгурами [5. С. 9].

Многие народы продолжали исповедовать многобожие (язычество), 
когда уже возникло и было признано христианство. К таковым относятся 
наши предки, восточные славяне, в догосударственный и раннегосудар-
ственный период. При этом они не избежали тех же процессов, что и уже 
оцивилизовавшиеся народы. У восточных славян также наблюдался прин-
цип единства, слитности человека и природы, естественного и сверхъесте-
ственного, людей и богов, живых и мертвых. Процесс отчуждения обще-
ства от природы развивался медленно, хотя восточные славяне (их было 
более 150 племен) общались друг с другом; контактировали они и с други-
ми этносами. Как и у всех первобытных обществ у восточных славян были 
свои боги, духи, одухотворенные предметы. Слитность с природой влекла 
и одинаковость поведения, вначале, даже с животным миром. Тесная зави-
симость человека от природы влекла нормированность поведения. Б. Мали-
новский, изучавший родоплеменной уклад жизни, отмечал: «Гипертрофия 
нормы, скорее, чем беззаконие, является характерной чертой примитивной 
жизни» [7. С. 216]. Жизнь человека нормировалась еще до его рождения. 
Его родители знали, что они должны поступать так, как поступали их ро-
дители, а их дети должны будут поступать так, как поступают они. Пра-
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вила жизни не убавлялись, а нарастали, детализировались с появлением 
новых обстоятельств, при территориальных перемещениях. То есть, нормы 
поведения, повторявшиеся из поколения в поколение, приобретали фор-
му обычая. В процессе формирования обычая проявлялись как «заданные 
природой» свойства, так и творческие порывы людей. Истоками, началом 
формирования обычая были, на мой взгляд, требования, «законы» природы. 
В процессе их реализации к этому уже добавлялось осознанное творчество. 
На первом этапе полностью господствовали сверхчеловеческие силы. Люди 
поступали так, как «требовали» от них божества, положившие основание 
их роду (по преданиям, мифам предков). То есть, древние мифы выполняли 
нормативную функцию. Через эту стадию прошли не только наши предки, 
но и другие народы. 

Обычаи складываются во всех сферах жизни: охота, рыбная ловля, зем-
леделие, деторождение и т.д. Обычай, как норма поведения, обладал сово-
купностью свойств. Люди не выделяли в обычае религиозного, социально-
го, политического и т.д. характера. Но с веками применения обычаев, все 
же возник однажды момент «истины»: что такое обычай? Первое, что вы-
делилось в обычае – это его религиозная суть. «В единой системе перво-
бытных норм, – пишет Г.В. Мальцев, – произошли глубокие трещины, и она 
начинает медленно расслаиваться, а если прибегнуть к иному сравнению, 
из нее вырастают, подобно ветвям из ствола дерева, специальные норматив-
ные системы – религиозная, моральная, правовая, политическая» [8. С. 33].

К людям, выполнявшим функции вождя, жреца, посредника и т.д., предъ-
являлись высокие требования. Б.А. Рыбаков, исследовавший древнерусское 
язычество, писал: «Простой сельский волхв должен был знать и помнить 
все обряды, заговоры, ритуальные песни, уметь вычислить календарные сро-
ки магических действий, знать целебные свойства трав. По сумме знаний 
он должен был приближаться к современному профессору этнографии …» 
[11. С. 302]. Выделение по способностям начиналось с ритуала как формы 
символического внешнего поведения. Смысл такого поведения был понятен 
не всем. Второй формой символического поведения выступал религиозный 
обряд, как механизм взаимодействия со сверхъестественными существа-
ми, душами предков. Затем формируются мифы и, наконец, обычаи. Итак, 
развитие социальных норм проходит стадии: ритуал – обряд – миф – обы-
чай. Интеллектуально-человеческого начала больше всего в обычае. Ри-
туал же – следствие слиянности человека с природой. Свои ритуалы есть 
у каждого животного, живущего в дикой природе, вообще, в ком есть дух 
жизни. Но животный мир дальше ритуала не развивается. Разум человека 
не останавливается на ритуале как части нечто природного. Религиозный 
обряд тоже не выдумка человека. Вспомним изречение: в начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Информация о религиозной 
обрядности, по моим понятиям, была внушена (передана) людям Богом. 

Библия как источник права (часть шестая)
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Еще в конце XIX в. Э. Дюркгейм писал, что «все большее число социологов 
и историков сходятся в том, что религия – наиболее первобытное из всех 
социальных явлений. Именно из нее путем последовательных трансфор-
маций возникли все другие проявления коллективной деятельности: право, 
мораль, искусство, наука, политические формы и т.д. В принципе все рели-
гиозно» [4. С. 206].

Исходя из этого, как считает Г.В. Мальцев, – «боги – активные участни-
ки правовой жизни и гаранты обязательств. Все соглашения, имуществен-
ные, брачные и иные, заключаются в присутствии незримых божеств или 
духов, к ним обращаются, когда произносят клятвы или дают обещания, 
они следят за ходом судебных испытаний (ордалий) и предопределяют по-
беду правого в споре» [8. С. 205].

Такие выводы подтверждаются реальной практикой в Древней Руси, 
о чем сохранилась масса свидетельств. В учебниках по истории государства 
и права России, предназначенных для получения юридического образова-
ния, указывается, что до X века существовало обычное право. В X в. воз-
никает княжеское законодательство, но и оно первоначально лишь санкци-
онировало обычаи. Только постепенно в эту систему вкрапливались новые 
элементы из реальной жизни. В системе обычного права существовал суд 
божий, что прямиком «перекочевало» в княжеское законодательство. Среди 
формальных доказательств предусматривались ордалии, к примеру, судеб-
ный поединок – «поле». Выигрывал дело тот, кто побеждал в поединке, так 
как бог на стороне правого. Еще одним видом суда божьего были испытания 
железом и водой в случае недостаточности других доказательств. Так, в Про-
странной редакции Русской Правды (кодекс Древней Руси, XI в.) в статье 21 
записано: «Искавше ли послуха (и) не налезуть, а истьц(ь) начнеть головою 
клепати, то (да) ти им правду железо» [10. С. 65]. В переводе на современный 
русский язык, норма права звучит так: если обвиняемый в убийстве не мо-
жет найти свидетелей в свою защиту, то дело решается путем применения 
раскаленного железа. Обвиняемый должен взять в руки раскаленное железо 
и по степени ожога решается вопрос о его виновности. Железо было замене-
но «полем» (поединком) только в XIV в. И железо, и «поле» – детище языче-
ского времени, перешедшие в более поздний период развития права. 

Статья 22 Русской Правды определяет пределы применения ордалий 
в уголовном процессе при отсутствии поличного: по каким делам приме-
няется железо, по каким – вода, по каким – присяга. При испытании водой 
невиновным считался тонущий (боги брали себе невиновного, а виновного 
отталкивали).

До Крещения Руси, языческие правила действовали в области семейно-
го права. Существовало похищение невест, многоженство. К примеру, вели-
кий Киевский князь Владимир до крещения имел пять жен одновременно 
и несколько сотен наложниц. После крещения у него осталась одна жена. 

Болтенкова Л.Ф.
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Долгое время существовали языческие погребальные обряды: хоронили 
мертвого со всем его имуществом, ставили в могилу пищу и питье. 

Литература о языческих порядках в Древней Руси существует с XII в. 
По ней можно составить картину религиозного процесса.

1. Первоначально славяне клали требы (приносили жертвы) упырям 
и берегиням.

2. Затем они начали трапезу ставить (тоже приносить жертву) Роду и ро-
жаницам.

3. Потом славяне стали молиться в основном богу Перуну, хотя верили 
и в других богов. У язычников существовали символы – изображения: солн-
ца, огня, воды, растений, цветка. Культ Рода и рожаниц, божеств плодоро-
дия связан с земледелием. Интересно то, что после крещения Руси рожаниц 
стали приравнивать к христианской богородице. Род был верховным боже-
ством неба и земли. Перун являлся богом грозы, войны и оружия. Моления 
славян – язычников были строго расписаны по временам года и сельско-
хозяйственным срокам. Начинался год 1 января. Новогодние святки дли-
лись 12 дней. В честь богов устраивались пиры, варили пиво, пекли пи-
роги. Большим праздником была масленица. В пору пахоты и сева ходили 
на кладбища и приносили «дедам» кутью, яйца, мед («родительские дни». 
Первый весенний праздник у славян был 1-2 мая, когда появлялись первые 
всходы. Второй праздник – 4 июня (позже – Троица). Третий праздник – 
день Купалы (Иван – Купала).

Нетрудно заметить, что многое из поры язычества сохранилось до сих 
пор в России. Стойкость традиций – явление положительное. Благодаря тра-
дициям, сохраняется преемственность, связь времен.

Великий князь Владимир решил религию поставить на службу государ-
ству: он рядом со своими теремами распорядился поставить деревянные ку-
миры шести богов: Перуна, Хорея, Дождь-бога, Стрибога, Семаргла и Мо-
коши. Мокош – женское божество, олицетворяла женское начало природы. 
Попытка Владимира сделать язычество государственной религией не увен-
чалась успехом. В X в. уже хорошо было известно о христианстве, других 
мировых религиях. Владимир задумался над выбором одной из мировых 
религий. Известно, что выбор пал на христианство православной формы.

Таким образом, из анализа законодательных актов разных стран и в раз-
ное время, по время язычества, видно, что вывод о теологической фазе ци-
вилизации (права в т.ч.) верен.

Продолжение читайте в следующем номере.
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THE BIBLE  
AS A SOURCE OF LAW  

(PART SIX)

Based on the second part of Article 67 of the Constitution of the Russian Fed-
eration, the author sets the task to show the convergence in the legal systems of 
the world divine and human principles, while keeping in mind that the beginning 
of a positive (human, artificial) rights was embedded in the theological stage of 
civilization. The implementation of this task requires an analysis of various legal 
concepts in their historical development; the content of the Bible in the context 
of the norms of human behavior, rules of life (commandments, parables of Jesus 
Christ, recommendations of the Holy Apostles); regulatory documents of various 
countries, including Russia, in their historical development.

The article is divided into several parts based on the volume of its content.
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