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Сегодня исполняется столетие со дня рождения оригинального
мыслителя Н. Ф. Федорова1.

Мало заметный и скромный библиотекарь Румянцевского му-
зея, он при жизни ничего не печатал из своих обширных трудов.
Он избегал даже всякого упоминания о своем имени, а рукописи
свои завещал издать «не для продажи». Но сейчас уже можно счи-
тать установленным несомненное влияние Федорова на многих
крупнейших его современников. Достаточно будет упомянуть
только, что Л. Н. Толстой, выражая свое мнение о Федорове, ска-
зал, что «гордится жить в одно время с таким человеком».

Порицая Толстого за проповедь пассивного непротивления, До-
стоевского и В. Соловьева — за «мистику» и стремление «к мирам
иным», Федоров противопоставлял этому реальный путь к усовер-
шенствованию вещественного мира, к реальному улучшению усло-
вий жизни человечества путем борьбы организованных коллек-
тивов с эпидемиями, стихийными бедствиями и слепыми силами
природы.

Он ждал грандиозной технической революции и за нее боролся
всю жизнь. Революция эта должна была перевернуть все обще-
ственные отношения, разбить старый семейный уклад, разрушить
национальные и классовые обособления и стереть территориаль-
ные границы.

Путем к уничтожению милитаризма и возможностей войны
Федоров считал всеобщее разоружение и превращение всех воен-
ных армий в трудовые.

Мысли Федорова, поражавшие и покорявшие его крупнейших
современников, казались утопией и фантастикой тогдашней реак-
ционной обывательщине. Но гигантский октябрьский сдвиг и иду-
щие за ним культурная и техническая революции поставили мно-
гое из того, о чем говорил Федоров, на повестку нашего текущего
дня.

Отвечая на вопрос о том, как должен человек понять социалис-
тическое строительство, М. И. Калинин на последней сессии ВЦИК
привел слова Федорова, те слова, которые на днях так своевремен-
но и остро напомнил «механическим гражданам» М. Горький:
«Свобода без власти над природой — то же, что освобождение кре-
стьян без земли».

Многие из мыслей Федорова оказались созвучными нашему се-
годняшнему дню. Не пора ли лучше и глубже изучить наследие
этого незаурядного и интересного для нас мыслителя?
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