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ЛЮДИ – КАК КУКЛЫ БОГОВ
71

ДОКТОР юридических наук Сергей УДАРЦЕВ известен 
как ученый-теоретик нового направления – так называемого 
метаправа. К тому же он – один из самых известных в мире 
специалистов по Кропоткину и по русскому анархизму. Был 
тем студентом КазГУ, которого наградили в 70-е годы 
медалью на Всесоюзном конкурсе за лучшую научную работу, 
Ленинским стипендиатом. Потом – аспирантом, старшим 
преподавателем, доцентом.

ПОСЛЕ известных декабрьских событий 86-го года, именно 
молодого замдекана юрфака Ударцева коллектив единогласно 
избирает своим деканом. В его послужном списке – и высокая 
должность члена Конституционного суда.

Период порядка – период хаоса

– СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, ваша докторская называется 
«Политическая и правовая теория анархизма. История и 
современность». И при чем же здесь тогда метаправо? Неужели 
в анархизме уже были заложены какие-то основы этого нового 
уровня?

– Защита моей докторской пришлась на 92-й год. В то 
бурное время моя теория о ритмах хаоса и порядка оказалась 
суперактуальной.

Существуют такие этапы в развитии общества, когда 
преобладают либо периоды порядка, либо периоды хаоса. 

71   Публикуется по: Сакенов А. Люди – как куклы богов / Новый уровень требует 
метаправа / Личность // Аргументы и факты. Казахстан. – 2002. – № 36. – 4-10 сен-
тября. – С. 3.
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Анархизм – это как раз тот вид общественного самосознания, 
когда активизируется хаос. Немного раньше я написал книгу 
(которая была издана в Москве) о Кропоткине – идейном вожде 
анархизма.

Анархизм – это идеи самоорганизации и самоуправления 
общественных сил, формы выражения его могут быть самыми 
разными. Например, в российском анархизме в начале века 
появились авангардистские группы поэтов, художников, 
философов, которые издавали журналы «Биокосмист» и 
«Бессмертие». Они, как и некоторые российские философы, 
заложили идеи биокосмизма – одного из направлений 
космической философии. То есть уже в то время были попытки 
как-то осмыслить влияние космоса на человека.

Потанин – друг Чокана
– В то время, как известно, появилось множество групп и 

философских течений. В том числе оформилось и евразийство.
– Россия вообще внесла уникальный вклад в развитие 

космического сознания. Мощная литература того времени, 
культура, масса социальных противоречий. Вспомним Рерихов, 
Блаватскую, поэтов, художников. Все они смотрели на небо. 
Было какое-то смешанное светско-космическо-религиозное 
представление о прошлом и будущем. Отсюда и возникло 
евразийство.

– Евразия – это родина славян и тюрков. Можно ли говорить 
о том, что именно отсюда (а конкретнее – из Казахстана) 
пролегает дорога к каким-то иным высотам?

– Мне посчастливилось выступать на знаменитых 
Циолковских чтениях в Калуге. Там обсуждаются разные 
вопросы – философия, социум, космонавтика и ракетная 
техника. Периодически выступают наши ученые. Казахстан – 
вообще уникальная страна. Именно здесь находится Байконур – 
та самая пуповина, которая соединяет человечество с космосом. 
Это очень символично.
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Известный русский ученый-путешественник Потанин, 
друг Чокана Валиханова, в последние годы своей жизни искал 
параллели в мифах и легендах разных народов. Я не случай-
но говорю о Потанине, потому что именно через Чокана и его 
друзей он сформировался как личность большого масштаба. 
Тема связи с космосом (и вообще космическая природа чело-
века) присутствует с самого начала, в том числе в славянских и 
тюркских мифах.

– А ведь работы отца космонавтики Циолковского, мягко 
говоря, замалчивались большевиками.

– Циолковский был гордостью СССР. Но его работы, в 
которых он говорил о том, что в будущем обязательно появятся 
президенты планет или космических планетных систем, никак 
не совпадали с коммунистическими идеями. Поэтому их и не 
печатали в официальных издательствах – большевики считали, 
что старик чудит.

Куда кочует цивилизация
– КОГДА говорят о «новой кочевой цивилизации», то у меня 

возникает образ кибиток и юрт под ночным небом...
– Общество сейчас выходит на постиндустриальную 

ступень развития. А это значит, что человечество будет 
осваивать новые пространства, новые энергетические воз-
можности и новые миры – внешние и внутренние. Назрела 
необходимость в теоретическом осмыслении планетарного 
и запланетарного развития человечества. И метаправо есть 
попытка характеристики иного, более высокого уровня раз-
вития. Субъектом его становится уже космическая цивилизация.

Наверное, стоит пояснить, что право как явление в целом 
– это наличие какой-то определенной системы норм, системы 
координат, ориентиров поведения и согласования интересов, 
выработанной человечеством на протяжении многих тыся-
челетий. В классическом правопонимании существует нес-



Сергей Федорович Ударцев: ученый и общественный деятель452

колько вариантов, порой альтернативных. Один из них 
признает, что творцом является общество, а не государство. 
Другой вариант определяет право как явление, предопеделяе-
мое человеческим самосознанием. Есть понимание, что право 
якобы формируется Природой, Богом, Космосом, Вселенной.

Некоторые идеи метаправа возникли еще в античной 
Греции: например, тезис о том, что человек – гражданин 
Вселенной.

– Все это уже давно расписано в древних Великих книгах. 
Получается, что все космогонические теории перекликаются с 
сегодняшним метаправом. Новое – это хорошо забытое старое?

– В ранних пластах человеческой мысли метаправо 
присутствует в виде некой тайны об источнике происхождения 
жизни. Во всех Первокнигах, будь то арийские Веды, Ветхий 
Завет, Авеста, Коран, Бхагават Гита, источником знаний объяв-
ляются небожители, боги либо их посланцы, которые передают 
человечеству эти уникальные знания. Платон говорил, что 
«люди – это куклы богов».

– Иначе говоря, выходя в космос, мы как бы неким странным 
образом возвращаемся назад, в будущее, или движемся вперед, 
в прошлое?

– Сейчас человечество само пытается прорваться в космос – 
как во внешний, так и во внутренний. Создана информационная 
вселенная, виртуальный мир. И этот прорыв необходимо как-
то корректировать. Интернет – это предпосылка к созданию 
унифицированного метаправа.

Великая тайна
– Кажется, Декарт говорил о том, что внутри нас уже есть 

все – нужно только суметь открыть это...
– В этом и есть величайшая тайна. И, может быть, путь к 

ее открытию лежит через расшифровку генетической карты 
человека.
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– Значит, клонирование человека – это и есть вопрос 
метаправа?

– Да, это уже уровень планетарный, межцивилизационный, 
поскольку фактически речь идет о бессмертии человека, о 
создании некоего нового существа будущего. В Ветхом Завете 
конкретно указан возраст библейских людей. Они жили по 
800–900 лет, Адам прожил 935 лет. И только потом Бог решил 
сократить человеческую жизнь до 120 лет. Возможно, именно 
сегодня происходит позволение Бога, Высшего Разума, 
продлить человеческую жизнь и выйти на новый уровень.

– Вы действительно верите в то, что есть новая ступень 
развития человека, человечества и возможность существования 
иных цивилизаций?

– Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть 
существование внеземных цивилизаций, но все равно уже 
нельзя понимать право только как человеческое, земное. И 
поэтому нужно уже сейчас корректировать свои представления, 
которые с развитием знаний наверняка изменятся.

Беседу вел: Артур САКЕНОВ


