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Формирование   понятия   «справедливость»  

Справедливость.  Что  понимается  под  этим  словом?  Закон?  Совесть?         
Власть?   

Рассмотрим  базовое  понятие  «справедливость»  и  проведем       
хронологический   анализ   его   применения   в   культуре   различных   народов.  

 
Рисунок   1  

Рисунок   1   –   Формирование   понятия   «справедливость»  
 
Значение  этого  слова  многогранно.  Доказательством  того  является        

множество  сформированных  в  разных  сферах  мысли  человека  определений         
этого  слова.  В  политике,  философии,  школьных  учебниках  понятие         
справедливости  раскрывается  по-разному.  Справедливость  –  это  и  соблюдение         
неких  правил,  уравновешивающее  стороны,  это  и  проявление  совести  на          
практике,  это  и  беспристрастный  суд...  Разные  энциклопедии  и  словари  говорят           



о  справедливости  «на  разные  лады».  Родной  наш  словарь  Ожегова  говорит  о            
справедливости  как  о  беспристрастии.  Философская  энциклопедия  –  как  о          
нравственной  санкции,  Философский  словарь  Спонвиля  –  как  о  добродетели,          
которая  «...уважает  права  индивидуумов...».  В  философии  существует  не  одно          
мнение  о  смысле  слова  «справедливость».  Одни  считают,  что  справедливость  –           
это  уравнивание  людей  с  целью  их  одинакового  развития  и  функционирования  в            
обществе  (одинаковая  доступность  образования  для  богатых  и  бедных).  Другие,          
напротив,  говорят  о  справедливости  как  о  процессе  распределения  благ  и           
установления  рамок  с  учетом  достоинств  каждого  человека  (поощрение         
хороших  работников  среди  прочих  в  виде  надбавки  к  зарплате).  Могут  ли            
сосуществовать  эти  2  суждения?  Оба  мнения  являются  правильными  для          
разных  групп  конкретных  ситуаций.  Это  говорит  о  том,  что  в  этом  споре             
единого,  компетентного  для  всех  ситуаций  определения  не  существует.  Здесь          
больше  подходит  конструкция  «Справедливость  –  это  и..,  это  и...»  с           
раскладками  на  разные  виды  ситуаций.  И  все  же,  все  определения,  даваемые            
разными  источниками,  несколько  далеки  от  реальности.  Идеализированы,        
приукрашены  или  угловаты.  Обычный,  не  ищущий  красивых  слов  человек          
скорее  будет  заинтересован  в  более  «приземленных»,  возможно,  наивных,         
человеческих  определениях.  Простых  и  понятных.  На  наш  взгляд,  за  каждым           
высоким  философским  суждением  стоит  такое  простое,  человеческое        
изъяснение,  как  и  за  каждым  великим  философом  стоит  человек.  Так  что  же             
есть  справедливость  в  понятии  человека?  Давайте  поразмышляем.        
Справедливость  созвучна  слову  «праведно»,  которое  в  свою  очередь  означает  «в           
соответствии  с  идеалом  нравственности,  собственными  или  общественными».        
Что  мы  имеем?  Справедливость  –  это  правильность.  Что  каждый  человек           
считает  для  себя  правильным  в  соответствии  с  собственными  нравственными          
идеалами,  то  для  него  и  справедливо.  Отсюда  следует  еще  одно  доказательство            
некомпетентности  единых  суждений  о  справедливости.  Все  они  сжаты,         
обобщены,  не  могут  объять  все  конкретные  идеалы.  А  если  принижать  идеалы            
некоторых  людей  просто  чтобы  обобщить  понятие,  опираясь  на  большинство          
или  удобство,  то  какая  может  быть  речь  о  справедливости?  И  это,  заметьте,             
лишь  на  стадии  формирования  самого  понятия!  Поэтому  следует  остановиться          
на   том,   что   справедливость   –   это   правильность.   

Что  помогает  человеку  формировать  собственное  понятие  о        
справедливости?  Это  –  самоанализ,  рассуждения,  это  и  практический  опыт,          
свой   и   других   людей.   

Справедливость  в  Русском  понимании  это  –  неотмирный,  Богом         
предопределённый  идеал  жизни  человечества,  именуемый  словами  «Царствие        
Божие  на  Земле»,  в  арабском  языке  этот  же  смысл  выражается  в  слове  «Ислам».              
Этот  –  абсолютный,  сакральный  –  смысл  слова  «справедливость»  лежит  в           
основе  сотрудничества  в  их  историческом  развитии  народов  России,         
исповедующих  различные  вероучения  даже  вопреки  тому,  что  Ислам  подменён          
шариатом,  а  учение  Христа  подменено  учением  церквей.  Исходя  из  всего           
вышесказанного   можно   выделить   главное:  



1. Поскольку  в  основе  системы  эксплуатации  «человека  человеком»  как         
системообразующий  фактор  лежит  предварительное  угнетение  личностного       
развития  сообщества  эксплуатируемых,  то  необходимо  искоренение  системы        
угнетения   личностного   развития.  

2. Образование  должно  быть  ориентировано  на  формирование       
эффективной  личностной  познавательно-творческой  культуры. Система      
образования  должна  гарантировать  сохранение  и  приумножение  потенциала        
телесного  и  психического  здоровья  учащихся  на  всём  протяжении  учёбы  от           
детских  яслей  до  окончания  вузов .  Сколь  угодно  высокое  образование  должно           
быть  доступным  выходцу  из  любой  семьи  вне  зависимости  от  её  социального            
статуса   и   доходов   родителей.   

 
Хронологический  анализ  понятия  «справедливость»  в  культуре       

различных   народов  
Формирование  понятия  справедливость  в  культуре  многих  народов  имеет         

исторический  характер.  История,  несомненно,  источник  информации  о  мировом         
опыте.  Анализируя  опыт  предков,  прослеживая  развитие  общества,  культур  и          
понятий,  человек  может  дополнять  свою  собственную  картину  мировоззрения,         
не  опасаясь  разного  рода  пристрастий,  так  как  информация,  основанная  на           
практике,  сама  по  себе  является  не  голыми  словами,  а  настоящим,  физическим            
фактом.   

Первые  свидетельства  представлений  о  справедливости  можно  найти  еще  в          
доисторический  период  развития  человека,  во  время  формирования        
первобытного  общества.  Справедливость  (скорее  правильность)  как  следование        
нормам  поведения,  подчинение  правилам  и  табу  стала  насущной         
необходимостью  для  выживания  первобытного  человека  и  закреплялась  в         
мифах,   легендах,   традициях   и   обычаях.   

Для  первобытного  представления  о  справедливости  характерна  идея        
непременного  воздаяния  за  нарушение  табу  или  мировых  законов  и  связывание           
их  с  определенными  ритуалами.  В  первобытном  обществе  господствовал         
принцип  кровной  мести  и  коллективной  ответственности  как  инструмент         
установления   справедливости.  

Позже  первобытные  представления  о  справедливости  развивались  и        
закреплялись  в  письменных  памятниках  государств  Древнего  мира  в  период,          
когда  они  относились  к  «дофилософским»  культурам,  причем  в  основном  в  тех            
письменных  источниках,  которые  связаны  либо  с  религиозными  воззрениями,         
либо  с  правом.  Важно  также  отметить  полисемию  категорий  предфилософского          
периода.  

 
Одним  важным  государством  Древности  была  Месопотамия,  богатая        

письменными  источниками.  Попытки  реализовать  и  установить  справедливость        
зафиксированы  главным  образом  в  законах  (Эшнунны,  Липит-Иштара,        
Хаммурапи).  Свою  роль  играли  и  так  называемые  эдикты  о  справедливости           
(«мишарум»),   которые   издавались   с   различной   периодичностью   указами   царей.  



Справедливость  в  Древней  Месопотамии  обладала  несколькими       
характеристиками:  она  была  вечной,  неизменной,  представляла  собой        
установленный  навсегда  порядок  вещей.  С  этим  связано  и  стремление          
закрепить  в  первых  сводах  законов  тарифы  и  заработную  плату,  как           
инструменты  обеспечения  справедливости  в  материальном  мире.  Несмотря  на         
это,  основой  справедливости  в  древней  Передней  Азии  выступало  прежде  всего           
освобождение   от   долгов   и   возвращение   заложников.  

Справедливость  упоминается  в  законах  Хаммурапи,  царя  Вавилона  (столб         
законов  Хаммурапи  –  рисунок  2)  и  законах  других  древних  царей  Месопотамии.            
Хаммурапи  высказал  свое  представление  о  справедливости  как  борьбе  со  злом,           
преступностью,  притеснением  слабых.  Основой  восстановления      

справедливости  в  это  время     
служит  все  еще  принцип     
талиона  —  «око  за  око,  зуб  за        
зуб»,  характерный  для    
первобытных  обществ,   
приобретший  более  сложный    
вид  и  черты,  но  он      
дополняется  символическим   
наказанием  за  нарушение    
справедливости  либо   
денежной  компенсацией.   

Реализация  справедливости  лежит  в  материальной  плоскости,  а  источником         
справедливости  выступают  божества,  что  характерно  для  Древнего  мира  в          
целом.  В  Древней  Месопотамии  хранителем  истины  и  справедливости,  богом          
правосудия  выступал  солнечный  бог  Шамаш  у  аккадов,  Уту  у  шумеров.  Дочери            
бога  Шамаша,  Киттум  и  Мишарум  являлись  персонификацией  понятий         
«киттум»  и  «мишарум»,  ошибочно  переводимых  как  «правда»  и         
«справедливость».  

«Киттум»  в  действительности  означает  «надлежащий  миропорядок».       
«Мишарум»  дословно  переводится  как  «выравнивание»,  а  «эдикты  о         
справедливости»  были  средством  избавления  долговых  рабов  от  кабальных         
соглашений  и  возвращения  земель,  находящихся  в  залоге  у  кредитора.  Такая           
необходимость  возникла  в  связи  с  процветанием       
ростовщичества  и  долгового  рабства.  Впоследствии      
в  Эшнунне  и  Ларсе  были  проведены  реформы  по         
ограничению  частной  собственности  и  сделок      
купли-продажи,  устанавливалась  жесткая    
тарификация,  что  привело  в  упадок  частную       
торговлю   и   ростовщичество.  

Фактически  «мишарум»  обозначал  действия,     
устраняющие  нарушения  «киттум»,  надлежащего     
миропорядка,  поэтому  эдикты  о  справедливости      
«ми-  шарум»,  издаваемые  месопотамскими  царями,      



являлись  инструкцией  по  восстановлению  надлежащего  миропорядка.  Царь  в         
Древней  Месопотамии  отвечал  за  весь  народ  и  страну  перед  богами,  и  именно             
от  его  поведения  зависела  участь  подданных,  т.  е.  справедливость  заключалась  в            
коллективной   ответственности   перед   богами.   

 
В  древнеиндийской  и  древнекитайской  философии  справедливость       

понималась  как  сущность  мироздания,  нечто  субстанциональное,  придающее        
ему  законченность,  что  делало  представления  о  справедливости  в  этих          
государствах  близкими  к  пути  духовному.  В  таком  понимании  справедливость          
космологична,  она  становится  принципом  бытия  всего  сущего  в  том  виде,  в            
каком   оно   существует   «от   века».  

В  Древнейшем  Китае,  чтобы  понять,  какой  путь  прошла  категория          
справедливости,  необходимо  вкратце  рассмотреть  устройство  и  организацию        
древнекитайского   общества   и   власти.  

В  последние  века  II  тысячелетия  до  христианской  эры  на  территории           
современного  Китая  стали  появляться  первые  очаги  зарождения  государства.         
Поначалу  это  были  «городские  общества»,  возглавляемые  городом  «Шан»,         
главой  которого  выступал  «ван»  (рисунок  4),       
обладавший  высшей  военной  властью  и      
бывший  верховным  жрецом.  Власть  вана      
ограничивалась  советом  старейшин  и     
народным  собранием,  нешанские  общины  и      
племена  под  покровительством  вана     
выбирали  себе  военных  предводителей  и      
глав  совета  старейшин.  Территории     
принадлежали,  как  правило,  наиболее     
именитым  и  богатым  родам,  что  в  Западном        
Чжоу  было  доведено  до  раннего  феодализма.       
Эти  общества  характеризовались    
имущественным  и  социальным  расслоением,     
а  также  множеством  ритуалов,  на  первый       
взгляд  растрачивающих  жизненно  важные     
ресурсы.  Существует  предположение,  что  богатые  жертвоприношения,       
ритуальные  трапезы  для  всего  взрослого  населения,  исчислявшегося  тысячами         
человек,  служили  своеобразным  инструментом  удержания  роста       
имущественного  расслоения  и  обогащения  отдельных  шанских  родов.  Тем         
самым  материальная  сторона  справедливости  древнего  общества  достигалась  и         
объяснялась  волей  богов  и,  видимо,  именно  тогда  стала  связываться  с           
зарождавшимися  религиозными  и  философскими  представлениями.  Подобная       
структура  была  основой  и  базой  для  соседних  с  Шан  обществ  и            
протогосударственных  образований  —  таких  как  Западный  Чжоу,  в  конце  XII           
века  до  н.  э.  поглотивший  Шан,  и  Восточный  Чжоу.  Именно  с  тех  времен  стало               
формироваться  представление  об  императоре  как  наместнике  Неба  на  Земле,          



исполняющем  Волю  Неба,  ведь  изначально  правитель  был  и  верховным          
жрецом.  

Сам  культ  Неба  зародился  вместе  с  чжоуской  государственностью,  в  то           
время  как  во  времена  Шан  основным  религиозным  культом  выступал  культ  сил            
природы   и   предков,   который,   тем   не   менее,   не   исчез   полностью.  

В  Древнем  Китае  изначально  утверждалось  стремление  к  высшему         
этическому  Порядку,  основанному  на  дисциплине  поведения:  подчинении        
младших  —  старшим,  низших  —  высшим,  незнатных  —  благородным,          
обуздании  своих  чувств,  осознании  иерархических  дистанций.  Все  это         
просматривается  уже  во  времена  Шан,  но  достигает  значительного  развития  во           
времена  Западного  Чжоу,  когда  «царские  люди»  вне  зависимости  от  должностей           
и   происхождения   одинаково   считались   принадлежностью   дома   вана.  

 
Понятие  справедливости  в  японской  культуре  тесно  связано  с  понятием          

«истина»  и  «доверие».  В  конституции  Сетоку  сказано:  «Доверие  есть  основа           
справедливости».  В  то  же  время  значительное  влияние  оказало  конфуцианство          

и  буддизм,  что  сформировало  смешанное  понятие       
справедливости  в  японской  культуре.     
Справедливость  —  это  правильность  и      
соответствие  ситуации,  но  при  этом  высокое       
понимание  долженствования  в  японской  культуре      
делает  справедливым  долг  действовать  в      
интересах  других.  Яркое  свидетельство  такого      
понимания  можно  заметить  в  культуре  самураев,       
где  долг-справедливость  являлись  реальным,     
практическим  основанием  характера  самурая.     
Любопытно,  что  долг-справедливость  считался     
практическим  воплощением  верности,  а  верность      
была  источником  блага.  Справедливость  в  этом       
контексте  выступала  воплощением  верности,     
практическим  инструментом  обеспечения  блага.     
При  этом  не  сводимым  лишь  к  материальной        

стороне   жизни.  
Важно  отметить,  что  в  японской  культуре,  видимо,  под  воздействием          

буддизма  и  исторических  реалий  существования  власти  как  проводника  истины          
и  справедливости,  в  которой  развивалась  Япония,  справедливость        
воспринимается  не  столько  как  соответствие  должного  и  воздаваемого,  сколько          
как  соответствие  человека  занимаемой  им  роли.  Отсюда  возникает  и  понимание           
справедливости  как  соответствие  обязательств  человека  и  его  возможностей,         
способностей,  склонности.  Истина  и  справедливость  в  Японии  исторически         
воспринимались  как  два  столпа,  на  которых  держится  элита,  господство  и           
власть.  Во  многом  это  восприятие  справедливости  похоже  на  таковое  в  Древнем            
мире,  и,  как  в  Древнем  мире,  император  мыслится  как  воплощение           
божественного  закона,  а  его  воля  и  приказ  имеют  сакральный  смысл.  Основа            



справедливости  Японии  —  соответствие  воздаваемого  за  заслуги  и  таланты          
человека   и   его   соответствие   требованиям   истины,   правды,   верности.  

 
Античное  понимание  справедливости,  связанное  преимущественно  с       

развитием  государства  и  его  функциями,  стало  истоками  понимания         
справедливости   западных   цивилизаций   в   целом.  

Впервые  слово  «правда»,  «справедливость»  встречается  у  Гомера  как         
единое  для  всех  и  угодное  богам  явление,  и  с  течением  времени  становится             
одной  из  краеугольных  тем  древнегреческой  философии.  Из  поэмы  Гомера          
«Илиада»  можно  сделать  вывод,  что  боги  Древней  Греции  выступают  своего           
рода  гарантами  справедливости,  а  герои  древнегреческого  эпоса  —  воинами  и           
охранителями  справедливости  на  земле.  Такой  подход,  как  можно  видеть,          
характерен   и   для   Древнего   Востока.  

Центральной  темой  справедливость  становится  у  Гесиода,  и  понимается         
она  как  главная  добродетель  общественных  институтов.  С  этого  времени          
начинается  возведение  справедливости  на  уровень  государственной  политики.        
Гераклит,  пожалуй,  первый  уравнивает  справедливость  и  закон  и  указывает  на           
тождество  закона  и  справедливости.  Вероятно,  именно  эта  идея,  претерпевая          
некоторые  изменения,  закрепляясь  в  европейских  языках,  привела  к         
возникновению  и  развитию  правового  государства  как  государства  верховенства         
закона.  Тем  не  менее,  Гераклит  был  философом  своего  времени,  и           
справедливость  по  отношению  к  человеку  зависела  от  социального  и          
политического   статуса.  

Сократ  рассматривал  справедливость  как  естественное  явление,  связанное        
с  нравственностью  и  знанием,  плод  мудрости.  В  его  понимании,  справедливость           
являлась  знанием  того,  «как  вести  себя  по  отношению  к  законам»,  а            
несправедливость  —  сознательное  зло.  Платон  рассматривал  справедливость  в         
обществе  как  способность  человека  в  полной  мере  реализовать  свои  таланты,           
при  этом  выражается  справедливость  в  преданности  сословий  своему  делу.          
Правитель,  который  от  природы  способен  чувствовать  справедливость,  должен         
на  основе  справедливости  распределять  функции  в  государстве  и  определять          
место  обычного  человека  в  обществе.  Любопытно,  что  он  выделял  два           
пространства  справедливости:  моральное,  о  котором  уже  сказано,  и         
практическое.  Практическая  справедливость  опирается  на  принципы       
моральной,  но  при  этом  она  не  равна  для  всех:  для  свободных  и  рабов  законы               
справедливости  разные.  Таким  образом,  справедливость  утратила  свою        
универсальность,  и  находилась  в  зависимости  от  социального  и  политического          
статуса   конкретного   человека.  

Такое  же  понимание  справедливости  было  характерно  и  для  Аристотеля,          
но  он  привнес  новизну  в  виде  идеи  о  соразмерности  для  организации  разумного             
равновесия.  Считается,  что  именно  Аристотель  выделил  две  формы         
справедливости:  уравнивающую  и  распределительную.  Первая  заключается  в        
равенстве  обладания  благами,  вторая  в  обладании  благами  в  соответствии  со           



своими  достоинствами.  В  целом  это  не  шло  вразрез  с  существовавшими           
реалиями   общественных   отношений   свободных   и   рабов.  

Причины  такой  неравной  справедливости  античные  философы       
усматривали  в  самой  природе  вещей,  и  неравенство  и  Платоном,  и  Аристотелем            
рассматривалось  как  принцип  справедливости.  Хотя  справедливость  и  имела         
божественное  или  естественно  сложившееся  происхождение,  основное       
внимание  западной  философской  мысли  было  приковано  к  практическому         
аспекту  справедливости  в  рамках  государства  и  права,  а  добродетель  и           
богатство   рассматривались   в   прочной   взаимосвязи   друг   с   другом.  

 
Формирование   понятие   справедливость   в   Древнем   Египте  
В  Древнем  Египте  представления  о  справедливости  тесно  переплетены  с          

культом  Маат  –  богини  истины  и  справедливости.  Известно,  что  само           
существительное  «Маат»  стало  употребляться  в  Древнем  Египте  примерно  в  то           
же  время,  когда  установилось  единое  централизованное  государство  с  четко          
очерченными  функциями  властных  структур.  Само  слово  переводится  как         
«истина»,  «правда»,  «справедливость»,  иногда  добавляется  «порядок»,       

«миропорядок».  
Маат  –  богиня  правды  в  Египте,  которая        
изображалась  в  виде  крылатой  женщины  с  пером,        
венчавшим  ее  голову  (рисунок  6).  На  протяжении        
истории  символы  менялись.  Единственное,  что      
всегда  оставалось  нетронутым,  –  мельчайшая  деталь       
на  голове.  Вероятно,  именно  поэтому  символом       
самой   Маат   стало   перо   страуса.  
Священное  насекомое  Маат  –  пчела,  посвящённый       
богине   и   её   солнечному   отцу   материал   –   воск.  
Маат  с  первых  дней  своего  существования  тесно        
связывается  с  персоной  царя,  фараона,  как       
защитника  и  охранителя  истинного  и  справедливого       
миропорядка.  Маат  также  служит  высшим  мерилом       
правосудия  как  в  мире  на  Земле,  так  и  в  мире  богов.            
Тем  самым  справедливым  понимался  такой  порядок       

вещей,  который  установлен  богами  на  месте  изначального  хаоса,  а          
справедливость  выступает  своего  рода  характеристикой  такого  миропорядка,        
появившейся  в  результате  созидательной  деятельности  творца  по  поддержанию         
некогда  установленного  им  порядка,  противостоящего  силам  разрушения,  мрака         
и   хаоса.  

Согласно  традиции,  как  и  другие  боги,  крылатая  Маат  в  изначальные           
времена  пребывала  среди  людей,  греховная  сущность  которых  заставила  её          
последовать  за  своим  отцом  Ра  на  небеса.  Принцип  Маат  включает  в  себя  как              
правильность  и  закономерность  развития  вселенной,  так  и  сплоченность         
общества,  а  также,  что  особенно  важно,  ответственность  царя  и  простого           
смертного  за  свои  поступки.  Установленный  богом  на  земле,  царь  поддерживает           



Маат  и  посредством  ритуалов,  победоносных  войн  и  личного  благочестия          
уничтожает  Исефет  –  ложь,  хаос,  разрушение.  Исефет  –  противоположность          
Маат.   

Египтяне  как  развитая  для  своего  времени  цивилизация  чтили  закон  и           
мудрость,  которые  являлись  следствием  истины.  Поэтому  Маат  имела  особое          
значение  и  положение  среди  богов.  Древние  египтяне  считали,  что  каждый           
человек  должен  жить  с  именем  Маат  изо  дня  в  день.  Таким  образом,             
подразумевалось,  что  он  должен  совершать  поступки  по  совести  и  быть           
честным.  Считалось,  что  после  смерти  на  земле  душа  человека  переносилась  в            
космическое  пространство,  становилась  самой  истиной,  справедливостью  и        
чистотой.   

Канон   Маат   включает   следующие   ее   функции:  
–Ответственность  царя,  жреца,  простого  человека,  воина  и  любого  другого          

человека   за   свои   поступки;  
–Закономерность  развития  Вселенной  –  то  есть  она  хранит  знание  о           

мировых   истинах   космического   механизма,   о   циклах   развития.  
–Под  ее  юрисдикцией  находится  вопрос  сплоченности  и        

взаимосотрудничества   общества  
–Маат  владеет  силой  искоренения  лжи,      

хаоса   и   разрушения   во   всем.   
Символ  Маат,  страусиное  перо     

(риисунок   7),   было   минимальной   мерой   веса.   
Именно  столько,  считали  египтяне,  весит      

душа.  В  связи  с  этим  была  изобретена        
наименьшая  денежная  единица.  Ее  масса      
приравнивалась  к  весу  пера.  Она  называлась       
шетит.  Но  при  этом  египтяне  не       
обменивались  между  собой  перьями.  Они      
просто  измеряли  некое  количество  золота,      
серебра   или   другого   ресурса   в   шетитах.  

Богиня  правды  Древнего  Египта  –      
величественная  Маат,  является  уникальной     
по  своей  природе.  Она  олицетворяет  как       
справедливость  в  социальном  плане,  так  и       
устойчивость  государства  –  от  фараонов  до       
рабов.  Ложь,  обман  египтяне  считали      
большим  преступлением,  причем  не  только      
перед  Маат.  Они  нарушали  законы  природы  и        
космическое  равновесие.  Богине  правды     
приписывалась  главная  роль,  она  была  тем,       
чем  питались  остальные  представители     
египетского  Олимпа,  несмотря  на  то  что  Ра  занимает  верховную  позицию.           
Таким   образом,   Маат   можно   назвать   серым   кардиналом.  



Маат  играла  большую  роль  не  только  в  жизненном  суде,  но  и  в  загробном.              
Будучи  богиней  истины  и  правосудия,  естественно,  Маат  имела  свой  свод           
правил,  обязательных  к  исполнению.  Каждый  египтянин  знал  его  и  чтил,  так            
как   последствия   могли   быть   трагическими   как   в   жизни   земной,   так   и   загробной.   
42   ПРИНЦИПА   МААТ   (из   папируса   Ани)  

1. Я   не   совершал   греха.  
2. Я   не   совершал   грабеж   с   применением   насилия.  
3. Я   не   воровал.  
4. Я   не   убивал   мужчин   и   женщин.  
5. Я   не   крал   зерно.  
6. Я   не   похищал   приношения.  
7. Я   не   воровал   имущество   бога.  
8. Я   не   произносил   лжи.  
9. Я   не   увлекаться   пищей.  
10. Я   не   произносил   проклятия.  
11. Я   не   совершал   прелюбодеяния.  
12. Я   не   переспал   с   мужчинами.  
13. Я   не   заставил   никого   плакать.  
14. Я  не  ел  сердца  [т.е.  я  не  огорчал  бесполезно,  или  не  чувствовал             

угрызения   совести].  
15. Я   не   нападал   на   любого   человека.  
16. Я   не   человек   обмана.  
17. Я   не   крал   с   обрабатываемых   земель.  
18. Я   не   был   шпионом.  
19. Я   не   оклеветал   человека.  
20. Я   не   был   сердит   без   уважительной   причины.  
21. Я   не   развращал   жену   любого   мужчины.  
22. Я   не   загрязнял   себя.  
23. Я   не   терроризировал.  
24. Я   не   преступил   [Закон].  
25. Я   не   был   разгневан.  
26. Я   не   закрыл   уши   от   слов   правды.  
27. Я   не   порицал.  
28. Я   не   человек   насилия.  
29. Я   не   сеял   вражду   (или   возмущал   спокойствие).  
30. Я   не   действовал   (или   судил)   с   излишней   поспешностью.  
31. Я   не   влезал   в   вопросы.  
32. Я   не   умножал   свои   слова   в   разговоре.  
33. Я   никого   не   обидел,   я   не   сделал   зла.  
34. Я   не   работал   в   колдовстве   против   короля   (или   хулы   против   короля).  
35. Я   никогда   не   останавливал   [потоки]   воды.  
36. Я   никогда   не   поднимал   голос   (говорил   высокомерно,   или   в   гневе).  
37. Я   не   проклинал   его   (или   хулил)   Бога.  
38. Я   не   выступал   с   высокомерием.  



39. Я   не   украл   хлеб   богов.  
40. Я   не   уносил   торты   Кенфу   от   духов   умерших.  
41. Я  не  вырвал  хлеб  у  ребенка,  и  не  относиться  с  презрением  к  Богу              

моего   города.  
42. Я   не   убил   крупного   рогатого   скота,   принадлежащего   к   Богу.  
 
В  целом  эти  42  принципа  Маат  можно  легко  назвать  кратким  содержанием            

современного  уголовного  кодекса  любой  светской  страны.  Также  они  являются          
расширенным  вариантом  смертных  грехов  у  православных,  хотя        
древнеегипетская  цивилизация  существовала  задолго  до  зарождения       
христианства  как  религии.  Итак,  в  основном  богиня  истины  Маат          
предостерегает  от  убийств,  грабежей,  обмана  и  чревоугодия.  При  этом  она           
обращает  особое  внимание  на  психологический  фактор:  не  обижать  и  не           
сердиться  без  причины,  не  причинять  боль  близким  резкими  словами,  не  быть            
высокомерным  и  не  пытаться  заставить  других  плакать.  Священной         
обязанностью  каждого  египтянина  являлось  неукоснительно  следовать  этим        
правилам.  Это  касалось  как  простых  египтян,  рабочих,  так  и  верховной  знати,            
жрецов   и   фараонов.   

Любопытно,  что  сам  царь  в  представлении  древних  египтян  будет  судим           
богами  по  критерию  «творения  Маат»,  что  в  случае  успешного  прохождения           
загробного  суда  даст  возможность  царю  существовать  в  потустороннем  мире  в           
качестве  «правоголосого».  Представление  о  воздаянии  согласно  своим        
поступкам  после  смерти,  т.  е.  по  справедливости  на  божьем  суде,  также            
характерно  для  Древнего  Египта  и  тесно  связано  с  богиней  Маат.  Так  проходил             
посмертный   суд   над   душой   человека   (рисунок   8).  

 
Рисунок   8   -   смертный   суд   над   душой  

Осирис  даровал  людям  весы,  которые  использовались  после  смерти         
каждого  человека.  Эти  весы  держал  Анубис,  бог  с  головой  шакала,  а  приговор             



провозглашал  Тот,  супруг  Маат.  На  одну  чашу  клали  статуэтку  Маат  (позже            
перо),  а  на  другую  –  сердце  умершего.  Если  сердце  умершего  египтянина  было             
отягчено  разными  преступлениями  и  грехами,  то  страшное  чудовище  Амту  (лев           
с  головой  крокодила)  пожирал  душу  умершего.  Если  же  покойный  прожил  свою            
жизнь  праведно,  «с  Маат  в  сердце»,  был  безгрешен  и  чист,  то  он  оживал  для               
счастливой   и   беззаботной   жизни   на   полях   рая.  

Согласно  легендам,  произнеся  приветствие  Ра  и  богам,  умерший  в  своей           
«исповеди  отрицания»  отрекался  от  всех  грехов.  Он  перечислял  42  греха  и            
клятвенно  заверял  богов,  что  не  совершал  их  и  не  виновен.  Тем  временем  боги              
Тот  и  Анубис  взвешивали  душу-сознание  (Эб)  умершего  на  Весах  Двух  Истин.            
Приняв  во  внимание  результаты  взвешивания  души-Эб  Тотом  и  Анубисом,          
свидетельства  души  покойного,  доводы  обвинителей  Месхент,  Шаи,  Рененутет         
и   защитников   Исиды,   Нефтиды   и   Нейт,   Великая   Эннеада   выносила   вердикт.  

Если   приговор   был   обвинительным.   
Если  приговор  оказывался  оправдательным,  все  оболочки  умершего        

отправлялись  в  Святая  Святых  Храма  Двух  Истин,  к  престолу  Осириса.  Сам            
грешник  должен  был  обратиться  с  покаянием  и  оправданием  к  каждому  из  42             
богов,   присутствующих   на   суде.  

Исповедь   Отрицания   Грехов  
1.   Привет,   Усах-Наммит,   приходящий   из   Гелиополя,   я   не   совершал   греха.  
2.   Привет,   Хапат-Сади,   приходящий   из   Хар-Аха,   я   не   грабил   с   насилием.  
3.  Привет,  Фанти  (Данди),  приходящий  из  Гермополя  (Хмун),  я  не  чинил            

насилия.  
4.   Привет,   Ам-Хаибиту,   приходящий   из   Элефантины   (Карари),   я   не   крал.  
5.   Привет,   Наха-хау,   приходящий   из   Рэсэтева,   я   не   убивал   мужей.  
6.  Привет,  Рурути,  приходящий  с  небес,  я  не  сделал  меру  сыпучих  веществ             

легче.  
7.  Привет,  Ирти-ф-ма-дас,  приходящий  из  Летополя,  я  не  действовал          

мошеннически.  
8.   Привет,   Наби,   приходящий   и   уходящий,   я   не   крал   имущество   бога.  
9.  Привет,  Сад-Касу,  приходящий  из  Гераклеополя  (Хнеса),  я  не  говорил           

ложного   (не   лгал).  
10.  Привет,  Уди-Насарт,  приходящий  из  Мемфиса  (Хаи-Ку-Птах),  я  не          

уносил   прочь   еду.  
11.   Привет,   Карти,   приходящий   с   Запада,   я   не   произносил   злых   слов.  
12.  Привет,  Хади-Абху,  приходящий  из  Мериды  (Та-ше,  Фаюма),  я  не  напал            

ни   на   одного   человека.  
13.  Привет  Унам-Снаф,  приходящий  из  камеры  казней  и  пыток,  я  не  заклал             

быка,   который   был   имуществом   бога.  
14.  Привет,  Унам-баску,  приходящий  из  камеры  Ма-бит,  я  не  действовал           

мошеннически.  
15.  Привет,  Ниб-Маат  (Владыка  Истины),  приходящий  от  Двух  Истин          

(богини   Маат),   я   не   грабил   на   полях,   которые   были   вспаханы.  



16.  Привет,  Танми,  приходящий  из  Бубастиса,  я  никогда  не  совал  нос  в             
чужие   дела,   чтобы   причинить   вред.  

17.  Привет,  Аади,  приходящий  из  Гелиополя,  я  не  пустословил  (не           
совершал   лишних   движений   устами).  

18.  Привет,  Дуду-ф,  приходящий  из  Анди,  я  не  предавался  гневу  без            
причины.  

19.  Привет,  Уаммати,  приходящий  из  камеры  пыток,  я  не  опозорил  жену            
какого-нибудь   человека.  

20.  Привет  Муа-Унуф  (Манитаф),  приходящий  из  Панополя  (Пар-Мина,         
Фар-Мэне,   Дома   бога   Мина),   я   не   осквернил   себя   самого.  

21.  Привет,  Хри-Уру,  приходящий  из  Нхату  (Имад),  я  не  запугивал           
кого-либо.  

22.  Привет,  Хами,  выдвигающийся  из  Ахауи  (Туи),  я  не  совершал           
нападений.  

23.  Привет,  Шад-Хру,  выдвигающийся  из  Урит,  я  не  был  злобным           
человеком.  

24.  Привет,  Нахн  (Нахм),  выдвигающийся  из  Хак-ат  (Хаха-Ди),  я  не  был            
глух   к   словам   правды.  

25.   Привет,   Сар-Хару,   выдвигающийся   из   Унаси,   я   не   возбуждал   распри.  
26.  Привет,  Басти,  выступающий  вперед  из  Шатаит,  я  не  заставил  никого            

плакать.  
27.  Привет,  Харфахаэф,  выступающий  вперед  из  своей  пещеры  (из          

Тапхит-дат),   я   не   совершал   действий   половой   нечистоты,   я   не   мужеложствовал.  
28.  Привет,  Та-Рид,  выступающий  вперед  из  Ахху  (на  заре?),  я  не  съел             

моего   сердца.  
29.  Привет,  Канамти,  выступающий  вперед  из  Кан-мит  (из  мрака?),  я  не            

клял   ни   одного   человека.  
30.  Привет,  Анхатпи  (Ахтанаф),  выступающий  вперед  из  Саиса  (Сау),  я  не            

действовал   насильственным   или   гнетущим   образом.  
31.  Привет,  Ниб-Хру,  выступающий  вперед  из  На-Дафит,  я  не  действовал  и            

не   судил   поспешно.  
32.  Привет,  Сархи,  выступающий  вперед  из  Унтха,  я  не...  мои  волосы,  я  не              

вредил   богу.  
33.  Привет,  Ниб-Абуи  (Неб-Аци?),  выступающий  вперед  из  Ликополя         

(Саути),   я   не   был   слишком   болтлив   (не   умножал   мою   речь   слишком).  
34.  Привет,  Нефертум,  выступающий  вперед  из  Мемфиса  (Хаи-Ку-Птах),  я          

не   действовал   с   обманом,   я   не   злоумышлял.  
35.  Привет,  Там-Сап  (Сан),  выступающий  вперед  из  Бусириса,  я  не  творил            

вещей,   чтобы   подействовало   проклятие   на   царя.  
36.  Привет,  Ирем-иб-эф,  выступающий  вперед  из  Тиби  (Тибти),  я  не           

преграждал   поток   воды.  
37.  Привет,  Ахи-му  (Хайа),  выступающий  вперед  из  Ну  (Куну?),  я  не            

повышал   моего   голоса.  



38.  Привет,  Уду  (Уди-Рехит),  выступающий  вперед  из  твоего  дома,  я  не            
проклинал   бога.  

39.  Привет,  Энхаб-Нафрат,  выступающий  вперед  из  Озера  Нафра,  я  не           
действовал   с   нестерпимым   оскорбительным   высокомерием.  

40.  Привет,  Энхаб-Коу  (бог-змееборец,  борец  с  мятежниками  против         
Атума,  один  из  стражей  входа  в  Дуат),  выступающий  вперед  из  твоего  города             
(Гераклеополь,  Малая  Эннеада),  я  не  домогался,  чтобы  мне  воздавались  не           
долженствующие   почести.  

41.  Привет,  Дасар-Тап,  выступающий  вперед  из  твоей  пещеры,  я  не           
увеличивал  моего  богатства,  кроме  как  через  вещи,  которые  суть  справедливо           
мои   собственные   владения.  

42.  Привет,  Ан-а-эф,  выступающий  вперед  из  Аугерт,  я  не  презирал  и  не             
относился   с   пренебрежением   к   богу   моего   города.  

Судьи  носили  эмблемы  в  виде  богини,  закрепляя  их  на  груди.  Они  вели             
свои  дела  в  специальных  помещениях,  которые  назывались  «зала  двух  правд».           
Центр  культа  расположился  в  Фиванском  некрополе.  Служения  богине         
осуществлялись  отдельными  жрецами  –  визирами.  Таким  образом,  место         
богини   истины   в   египетской   мифологии   сложно   переоценить.  

 
Образ  Маат  –  женщина,  сидящая  на  земле  и  прижавшая  колени  к  груди.             

Голову  ее  венчает  перо.  Такую  куклу  всегда  держали  в  руках  фараоны  (рисунок             
9).  Это  означало,  что  на  земле  они  несут         
ответственность  за  порядок,  могут  справедливо      
судить.  Культ  богини  затрагивал  не  только       
земные,  но  и  космические  нормы.  Фараон  не        
просто  мог  осуждать  за  грешные  жизни,  но  и         
вознаграждать  за  послушание.  Так  он  выполнял       
свои  обязанности  перед  богами.  В  результате  он        
помогал  сохранить  тонкую  грань,  космическую      
гармонию  между  божествами  и  людьми.  В       
верованиях  египтян  имеется  четкое     
разграничение  между  добром  и  злом.  К  примеру,        

Сет  олицетворяет  все  темное,  что  только  может  быть  в  мире.  Осирис,  в  свою              
очередь,  выступает  в  качестве  его  полного  антипода.  Он  олицетворяет  добро.           
Что  касается  Маат,  то  богиня  правды  существует  как  бы  сама  по  себе.  Ее              
абстрактная  характеристика  не  позволяет  относить  ее  к  доброму  или  злому.  Она            
везде:  в  теле  и  душе  человека,  в  мечах  воинов,  в  космическом  пространстве,  в              
детенышах   животных   и   в   растениях.  

Богиня  правды  в  Древнем  Египте  и  в  формировании  цивилизованного          
государства  играет  чуть  ли  не  главную  роль.  Ее  принципы  соответствуют           
требованиям  людей,  находящихся  на  стадии  формирования  общества.  Между         
населением  Египта,  а  также  в  его  отношениях  с  соседними  государствами           
неизбежны  конфликтные  ситуации.  А  Маат  сглаживает  их,  отстаивает         
вселенскую  справедливость.  Именно  принятие  законов  и  правил  позволяет         



Египту  планомерно  развиваться,  избегать  войн,  когда  они  не  нужны,  судить           
преступников   и   награждать   добродетельных   людей.  

Относительно  конкретного  человека  и  его  простой  бытовой  жизни,         
справедливым  является  воля  наместника  богов  на  земле  и  государства          
(изначально  царя,  в  более  позднем  периоде  существования  Древнего  Египта  это           
будет   относиться   к   более   широкому   классу   общества).  

Титул  «жрец  Маат»  носил  чати  –  великий  везир,  который  одновременно           
был  верховным  судьей  и  носил  золотой  образ  богини  на  груди  в  знак  своего              
особого  статуса.  Жрецы  богини  правды  принимают  непосредственное  участие  в          
судебной  системе,  что  довольно-таки  логично.  Фараоны  изображались  со         
статуэткой  Маат  в  руках.  Это  подчеркивало  их  роль  в  создании  и  соблюдении             
законов.  Статуэтка  Маат  воплощала  в  себе  принцип  локальной  гармонии,  царь           
тем  самым  восстанавливает  космическую  гармонию,  ибо  «сердце  богини  Маат          
возлюбило  его,  и  она  возносится  к  богам  в  вечности»,  воссоединяя  локальный  и             
вселенский  миропорядок,  небо  и  землю,  провозглашая  новое  торжество  порядка          
во  вселенной  над  изначальным  хаосом.  Во  всей  истории  не  было  такого            
фараона,  который  бы  не  преклонялся  перед  богиней  правды,  не  отстаивал  ее            
принципов.  

Удивительный  факт,  что  этим  же  словом  –  «маат»  –  древние  египтяне            
называли  основание  трона  фараонов  и  богов.  В  буквальном  смысле  понималось,           
что  справедливость  и  порядок  являются  основой  любой  власти,  как  земной,  так            
и   божественной.  

На  поддержание  Маат  были  направлены  многие  ритуалы,  изображения         
которых  сохранились  на  стенах  святилищ  (рисунок  10):  начиная  от  изображений           
царя,  побивающего  булавой  иноземцев  и  устанавливающего  тем  самым         

миропорядок  и  до  рельефов,     
на  которых  фараон  вместе  с      
богами  охотится  с  сетью  на      
болотных  птиц,  с  криком     
вылетающих  из  зарослей    
тростника.  Болотные  птицы  в     
данном  случае  символизируют    
врагов  бога;  поймав  птиц     
хаоса,  царь  приносит  их  в      
жертву  богам,  утверждая    

Маат.  Имя  богини  входило  в  большое  число  теофорных  имён,  популярных  во            
все  эпохи  существования  древнеегипетской  цивилизации.  Во  многих  царских         
церемониальных  надписях  говорится  об  установлении  или  восстановлении        
Маат  как  о  высочайшем  благе,  совершенном  царем:  «вновь  возвел  я           
разрушенные  памятники  в  вечности  и  бесконечности,  уничтожил  ложь  по  всей           
стране.  Утвердил  я  Истину  и  ложь  сделал  для  земли  мерзостью,  так  как  это              
было   в   начале   времён…»   (из   текста   «Стелы   Реставрации»   Тутанхамона).  

Имя  богини  правды,  равно  как  и  ее  изображение,  отражало  лишь           
поверхностную  суть.  Сами  египтяне  утверждали,  что  Маат  представляет  собой          



абстракцию.  Она  вселенский  порядок,  который  должны  соблюдать  и  боги,  и           
правители,  и  простые  обыватели.  Без  ее  участия  не  могла  существовать           
природа.  
На  космическом  уровне  Маат  символизировала  собой  великий  божественный         
порядок  и  закон,  дарованный  вселенную  Богом-творцом  во  время  сотворения          
мира,  согласно  которому  сменяют  друг  друга  времена  года,  движутся  в  небесах            
звезды  и  планеты,  существуют  и  взаимодействуют  боги  и  люди.  Представления           
о  Маат  являются  осью  всех  представлений  древних  египтян  о  вселенной  и            
этических   основ   их   мировоззрения.  

Так  что  же  такое  справедливость  согласно  Маат?  Справедливость  –  нечто           
естественное.  Не  нарушающее  гармонии,  не  вызывающее  сомнений.        
Справедливость  как  в  том,  что  одно  время  года  сменяется  другим,  так  и  в  том,               
что  людям  нельзя  нести  друг  другу  несчастье,  а  в  случае  обратного  справедливо             
понести  наказание.  Справедливость  –  инструмент  урегулирования  вселенского        
энергетического   баланса,   точно   так   же,   как   и   общества,   и   каждого   человека.  

 
Сопоставление  понятия  «справедливость»,  использованного  в      

Древнем   Египте   и   в   современной   культуре  
Исходя  из  исторически  сложившегося  понимания  справедливости  в        

культуре  многих  народов,  и  главного  понимания  справедливости  в  Русской          
культуре  можно  кратко  сформулировать  основные  положения  (принципы)        
организации   современного   российского   общества:  

– Нравственно-этическая  однородность  общества:  единые  нравственные      
стандарты  вне  зависимости  от  происхождения  и  от  того,  какой  деятельностью  в            
общественном   объединении   труда   занимается   тот   или   иной   человек.   При   этом:   

⮚ «великие  комбинаторы»  Остап  Бендер  и  Павел  Чичиков  –  не  образцы  для            
подражания  тем,  кто  хочет  стать  успешным,  а  паразиты-угнетатели,  ещё          
более  социально  вредные,  нежели  «великий  инквизитор»       
Ф.М. Достоевского,  которым  либералы  –  почитатели  «великого       
комбинатора»   –    пугали   и   пугают   всех.  

⮚ В  иерархии  должностей  в  общественном  объединении  труда  не         
выражается  неравенство  личностного  достоинства  носителей  должностей       
и   всех   людей   вообще.  

– Искоренение   эксплуатации   «человека   человеком».  
– Экономика  должна  устойчиво  в  преемственности  поколений  работать  на         

удовлетворение  демографически  обусловленных  потребностей  общества,  а  не        
на   обогащение   макро-   и   микро-   олигархов   и   гонку   потребления.   

– Минимальная   оплата   труда   должна   быть   выше   прожиточного   минимума.   
– Максимум  оплаты  труда  наёмного  персонала  и  предпринимательские        

доходы,  идущие  на  потребление  семьи  предпринимателя,  должны  быть         
ограничены   уровнем   не   более   3   среднестатистических   зарплат.  

– Клановость  в  кадровой  политике  при  назначении  на  должности  в          
государственном  аппарате  и  в  директораты  предприятий  всех  форм         
собственности   неуместна.  



– Кредитование  под  процент  недопустимо.  Ссудный  процент  должен  быть         
заменён  тарифами  на  банковские  услуги,  и  банки  должны  иметь  юридически           
оформленное  право  соучаствовать  в  течение  ограниченного  времени  в         
прибылях  от  реализации  проектов  предприятий  реального  сектора,  в  которых          
банки   приняли   участие   как   кредиторы-инвесторы.   

– Функционирование  экономики  в  соответствии  с  интересами  общества        
выражается  в  прогрессирующем  снижении  номинальных  цен  по  мере  роста          
производства  и  удовлетворения  спроса  по  спектру  демографически        
обусловленных  потребностей.  Удовлетворение  потребностей  по      
деградационно-паразитическому  спектру  должно  подавляться  и  искореняться       
как   экономически,   так   и   социокультурными   средствами.  

– Продолжительность  рабочего  дня  должна  быть  не  более  7  часов,          
ежегодный   оплачиваемый   отпуск   не   менее   4   недель.  

– Общество  должно  жить  по  астрономическому,  а  не  по  юридическому          
времени  (т.е.  полдень  –  момент  времени  прохождения  солнца  через  базовый           
меридиан   соответствующего   часового   пояса).  

– Лица,  утратившие  трудоспособность  и  достигшие  пенсионного  возраста        
должны  получать  пенсию,  позволяющую  им  жить,  и  иметь  возможность          
получать   иную   поддержку   со   стороны   общества.   

– Медицинская  помощь  не  должна  оплачиваться  из  бюджета  семьи,  в          
период  нетрудоспособности  по  причине  болезни  выплаты,  позволяющие  жить,         
должны  быть  гарантированы,  их  источники  должны  быть  определены         
государством.   

– Первые  два  с  половиной  года  жизни  ребёнка  мать  в  праве  не  работать  и              
получать  пособие  на  уровне  не  ниже  средней  зарплаты  по  последнему  месту            
работы   за   последние   полгода.   Этот   срок   засчитывается   в   трудовой   стаж.  

– Справедливо  ограничение  деловой  активности  как  иностранных,  так  и         
отечественных  частных  и  государственных  инвесторов,  если  оно  ведёт  к          
разрушению   природной   среды   и   гибели   биоценозов.  

Для  обеспечения  устойчивого  управления  современного  российского       
общества   требуется:  

– обеспечение   справедливости;   
– и   их   следствий   на   основе   вышеприведенных   основных   положений.  
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