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Николай Федорович Федоров
Конец философии

Ницше как последний философ-разъединитель-объединитель, –
последний мыслитель, за которым следует уже деятель

Безусловность кончины мира, трагической его гибели или же бесконечное множество
кончин мира (если допустить предположение «вечных возвратов») – вот исход учения чти-
теля Антихриста Ницше, заставляющего Заратуштру проповедовать «благо войны».

Это учение – полная противоположность активному христианству: деятельное христи-
анство требует обращения орудий войны в орудие спасения от голода и язв (Мф 24, 7); иными
словами, спасение от голода и язв избавит и от войны. Антихристианство, наоборот, выска-
зываясь за безусловность кончины мира, восхваляет войну и узаконяет ее. Если заглавие
произведения Ницше «Происхождение трагедии» заменить следующим: «Происхождение
трагедии жизни», то при этом новом заглавии в творении Черного Пророка Ницше антихри-
стианство будет тождественно с катастрофою мира, с его безусловною кончиною или же с
вечным возвращением кончин мира.

Наоборот, проект школ-храмов, устрояемых во исполнение заповеди воскресшего
Господа, данной ученикам, коим для удостоверения нужно видение и осязание, заповеди
«научать, крестяще», поставленной на место пророчества, – этот проект предполагает
условность пророчеств о кончине мира.

Проект обращения слепой силы в управляемую разумом и чувством сынов человече-
ских, волею и любовью к отцам-предкам, иначе сказать, проект братотворения через усы-
новление для исполнения долга Евхаристии к Богу отцов – этот проект направлен против
ницшеанцев-декадентов, против Лже-Заратуштры.

И христианство знает сверхчеловека, то есть нового человека, возрожденного водою и
духом; но это – возрождение для вечной жизни, так как возрожденное освобождено от греха,
причины смерти. Сверхчеловечество будет не в мистическом, а в матерьяльном смысле вос-
крешением и бессмертием.

Если заглавие главного произведения Шопенгауэра «Мир как воля и как представле-
ние» заменить более верным названием «Мир не как воля к жизни, а как неволя к смерти и
как проект к освобождению от этой неволи, то есть как воля к воскрешению», – то ученику
Шопенгауэра Ницше следовало бы поставить (над собранием своих произведений) заглавие
«Мир как воля, стремящаяся к власти», [причем] в этом выражении уже заключалось бы
признание невольничества воли. Этим заглавием Ницше точно определил бы свое отноше-
ние к своему учителю и вместе с тем показал бы ясно, что он, хотя и начинает свое сочине-
ние «По ту сторону добра и зла» главою о предрассудках ученых, однако и сам не выходит
из сословия ученых, не освобождается от предрассудков и как типичный «ученый» не пони-
мает дела, заменяя его рассуждением, а не планом или проектом. Благодаря такому подмену
он становится наглым, невыносимым болтуном. Ни одного указания на то, чрез кого и как
мир станет хотя бы управлять собою, для чего нужны, конечно, и труд, и знание, как согла-
совать совместное существование и чувствующих (разумных) существ, и (бесчувственной)
неразумной силы, и [как примирить] зависимость первых от последних. Где выход из этого
анормального состояния?
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