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<…> Н. Ф. Федоров при жизни был мало известен и оценен. Им
особенно заинтересовалось лишь наше поколение начала XX в. *
Он был скромный библиотекарь Румянцевского музея, живший на
17 рублей в месяц, аскет, спавший на ящике, и вместе с тем про�
тивник аскетического понимания христианства. Н. Федоров — ха�
рактерно русский человек, гениальный самородок, оригинал. При
жизни он почти ничего не напечатал. После смерти друзья его
напечатали в двух томах его «Философию общего дела», которую
раздавали даром небольшому кругу людей, так как Н. Федоров
считал недопустимой продажу книг. Это был русский искатель
всеобщего спасения. В нем достигло предельной остроты чувство
ответственности всех за всех, — каждый ответствен за весь мир и
за всех людей и каждый должен стремиться к спасению всех и все�
го. Западные люди легче мирятся с гибелью многих. Это, вероят�
но, связано с ролью, которую играет справедливость в западном
сознании. Н. Федоров не был писателем по своему складу. Все, что
он писал, есть лишь «проект» всеобщего спасения. Временами он
напоминает таких людей, как Фурье. В нем сочетается фантазер�
ство с практическим реализмом, мистика — с рационализмом,
мечтательность — с трезвостью. Но вот что писали о нем самые за�
мечательные русские люди. Вл. Соловьев пишет ему: «“Проект”
ваш я принимаю безусловно и без всяких оговорок. Со времени
появления христианства ваш “проект” есть первое движение впе�
ред человеческого духа по пути Христову. Я, с своей стороны,
могу только признать вас своим учителем и отцом духовным» **.
Л. Толстой говорил о Федорове: «Я горжусь, что живу в одно вре�
мя с подобным человеком». Очень высокого мнения о Федорове

* Одной из первых статей о Н. Федорове была моя статья «Религия
воскрешения» в «Русской мысли».

** См. книгу В. А. Кожевникова «Николай Федорович Федоров», очень
богатую материалами.
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был и Достоевский, который писал о нем: «Он (Федоров) слишком
заинтересовал меня… В сущности, совершенно согласен с этими
мыслями. Их я принял, как бы за свои». Что же за «проект» у
Федорова, что за необыкновенные мысли поразили самых гениаль�
ных русских людей? Н. Федоров был единственный человек, чья
жизнь импонировала Л. Толстому. В основании всего миросозер�
цания Н. Федорова лежало печалование о горе людей. И не было
на земле человека, у которого была бы такая скорбь о смерти лю�
дей, такая жажда возвращения их к жизни. Он считал сынов ви�
новными в смерти отцов. Он называл сынов блудными сынами,
потому что они забыли могилы отцов, увлеклись женами, капита�
лизмом и цивилизацией. Цивилизация строилась на костях отцов.
Истоки миросозерцания Н. Федорова родственны славянофиль�
ству. У него есть идеализация патриархального строя, патриар�
хальной монархии, вражда к западной культуре. Но он выходит за
пределы славянофилов, и в нем есть совершенно революционные
элементы — активность человека, коллективизм, определяющее
значение труда, хозяйственность, высокая оценка позитивной на�
уки и техники. В советский период внутри России было течение
федоровцев. И, как это ни странно, было некоторое соприкоснове�
ние между учением Федорова и коммунизмом, несмотря на его
очень враждебное отношение к марксизму. Но вражда Федорова к
капитализму была еще большая, чем у марксистов. Главная его
идея, его «проект», связана с регуляцией стихийных сил природы,
с подчинением природы человеку. Вера в могущество человека
идет у него дальше марксизма, она более дерзновенная. Совершен�
но оригинально у него это соединение христианской веры с верой в
могущество науки и техники. Он верил, что возвращение жизни
всем умершим, активное воскрешение, а не пассивное лишь ожи�
дание воскресения, должно быть не только христианским делом,
внехрамовой литургией, но и делом позитивно�научным, техни�
ческим. Есть две стороны в учении Н. Федорова — его истолкова�
ние Апокалипсиса, гениальное и единственное в истории христи�
анства, и его «проект» воскрешения мертвых, в котором есть,
конечно, элемент фантастический. Но самое нравственное созна�
ние его есть самое высокое сознание в истории христианства.

У Н. Федорова были обширные знания, но культура его была
скорее естественнонаучная, чем философская. Он очень не любил
философского идеализма, не любил гностических тенденций, ко�
торые были у Вл. Соловьева. Он был моноидеистом, он целиком
захвачен одной идеей — идеей победы над смертью, возвращения
жизни умершим. И в его образе и образе его мыслей было что�то
суровое. Память смертная, о которой есть христианская молитва,
у него всегда была, он жил и мыслил перед лицом смерти, не его
собственной, а других людей, всех умерших людей за всю исто�
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рию. Но суровость, не допускающая никакой игры избытующих
сил, была связана у него с оптимистической верой в возможность
окончательной победы над смертью, в возможность не только вос�
кресения, но и воскрешения, т. е. активного участия человека в
деле всеобщего восстановления жизни. Н. Федорову принадлежит
совершенно оригинальное истолкование апокалиптических проро�
честв, которое можно назвать активным, в отличие от обычного
пассивного истолкования. Он предлагает толковать апокалипти�
ческие пророчества как условные, чего еще никогда не делалось.
И действительно, нельзя понимать конца мира, о котором проро�
чествует Апокалипсис, как фатум. Это противоречило бы христи�
анской идее свободы. Фатальный конец, описанный в Апокалип�
сисе, наступит как результат путей зла. Если заветы Христа не
будут исполнены людьми, то неотвратимо будет то�то. Но если
христианское человечество соединится для общего братского дела
победы над смертью и всеобщего воскресения, то оно может избе�
жать фатального конца мира, явления антихриста, страшного суда
и ада. Тогда человечество может непосредственно перейти в веч�
ную жизнь. Апокалипсис есть угроза человечеству, погруженному
во зло, и он ставит активную задачу перед человеком. Пассивное
ожидание страшного конца недостойно человека. Эсхатология
Н. Федорова резко отличается от эсхатологии Вл. Соловьева 1 и
К. Леонтьева, и правда на его стороне, ему принадлежит будущее.
Он — решительный враг традиционного понимания бессмертия и
воскресения. «Страшный суд есть только угроза для младенствую�
щего человечества. Завет христианства заключается в соединении
небесного с земным, божественного — с человеческим; всеобщее
же воскрешение, воскрешение имманентное, всем сердцем, всей
мыслью, всеми действиями, т. е. всеми силами и способностями
всех сынов человеческих совершаемое, и есть исполнение этого за�
вета Христа — Сына Божьего и вместе с тем Сына Человеческо�
го». Воскрешение противоположно прогрессу, который примиря�
ется со смертью всех поколений. Воскрешение есть обращение
времени, активность человека в отношении к прошлому, а не к
будущему только. Воскрешение противоположно также цивили�
зации и культуре, которые цветут на кладбищах и основаны на
забвении смерти отцов. Великим злом Н. Федоров считал капита�
листическую цивилизацию. Он — враг индивидуализма, сторон�
ник религиозного и социального коллективизма, братства людей.
Общее христианское дело должно начаться в России, как стране,
наименее испорченной безбожной цивилизацией. Н. Федоров ис�
поведовал русский мессианизм. Но в чем же был этот таинствен�
ный «проект», который так поражал, вызывал восторги одних и
насмешки других? Это есть не более и не менее, как проект избе�
жания страшного суда. Победа над смертью, всеобщее воскреше�
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ние не есть только дело Бога при пассивности человека, это есть
дело богочеловеческое, т. е. и дело коллективной человеческой
активности. Нужно признать, что в «проекте» Н. Федорова гени�
альное прозрение в толковании апокалиптических пророчеств,
необыкновенная высота нравственного сознания, всеобщей ответ�
ственности всех за всех соединяются с утопическим фантазер�
ством. Автор проекта говорит, что наука и техника могут способ�
ствовать воскрешению умерших, что человек может окончательно
овладеть стихийными силами природы, регулировать природу и
подчинить ее себе. Конечно, у него все время это соединяется с
воскрешающими религиозными силами, с верой в Христово Вос�
кресение. Но он все�таки рационализирует тайну смерти. Он недо�
статочно чувствовал значение креста, для него христианство было
исключительно религией воскресения. Он совсем не чувствует ир�
рациональность зла. В учении Федорова очень многое должно
быть удержано как входящее в русскую идею. Я не знаю более
характерного русского мыслителя, который должен казаться чуж�
дым Западу. Он хочет братства людей не только в пространстве,
но и во времени, и верит в возможность изменения прошлого. Но
предложенные им материалистические методы воскрешения не
могут быть удержаны. Вопрос об отношении духа к природному
миру не был им до конца продуман. <…>
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