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Николай Федорович Федоров
Бессмертие как привилегия

сверхчеловеков1

(По поводу статьи B. C.
Соловьева о Лермонтове)

Сверхчеловечество есть отрицание отечества и братства2.
Сверхчеловек, забывая о своем громадном сходстве со всеми, замечает только свое

небольшое несходство с ними и принимает его за великое превосходство3.
Учению о долге всеобщего воскрешения должна предшествовать мерзость привиле-

гированного бессмертия.
Учение о бессмертии как привилегия немногих избранных, а не как приобретении

всех, всех без исключения, всех до единого4 высказано Соловьевым по поводу Лермонтова.
В Лермонтове Соловьев видит зародыш того настроения мысли, чувства, а отчасти и дей-
ствия, которое нашло свое законченное выражение в столь модном теперь ницшеанстве; то,
что у поэта выражено зачаточно5, то у философа высказано во всей полноте; в нем и может
быть это направление изучаемо до своих крайних следствий.

В ницшеанстве, как во всяком заблуждении (по мнению Соловьева), есть и несомнен-
ная истина, которою оно держится и которой оно есть извращение. Заблуждение это (т. е.
ницшеанское) состоит не в том, что Ницше создает сословие сверхчеловеков («Я и К°») или
исключительно одному Я приписывает сверхчеловеческое значение; заблуждение состоит в
том, что такое значение сверхчеловеческого и такое презрение к человеческому присвояется
заранее6. Мало того! высказывается еще требование, чтобы это, ничем не оправданное при-
своение величия было признано и другими, стало бы «нормою действительности», иначе
сказать, чтобы презрение стало узаконенным.

Итак, заблуждение, по Соловьеву, – не в самой привилегии, а лишь в ее преждевре-
менном присвоении!

Показав заблуждение, автор хочет показать нам и истину в ницшеанстве. Насколько
ложно было бы признать заповедью: «познать самого себя!» (то есть знать только себя, забы-
вая о других и о деле, откуда и проистекает сверхчеловечество), настолько истинно и благо
требование критического отношения к себе, не к некоторым лишь своим чувствам, мыслям
и действиям, а ко всему своему существу, «к самому способу своего бытия в целом». Притом
это последнее требование, возникающее уже из заповеди «покайтесь!», должно относиться
не к некоторым, не к избранным, а к каждому и ко всем. Соловьев же не делает и из кри-
тики закона универсального, как это делает христианство, и не делает этого потому, что не
чувствует приближения Царствия Божия7, к которому заповедь покаяния составляет необ-
ходимое введение, научение. Критическое отношение, требуемое не от всех и дающее право

2 То есть: человек есть блудный сын, ибо отречение от общего великого дела осуждает на блуждание и заблуждение.
3 Таким образом «сверхчеловечество» есть величайшая ложь.
4 Бессмертие осталось бы действительно привилегией в том случае, если бы воскрешение ограничивалось лишь всеми

живущими при забвении всех умерших.
5 Удивительно, что Соловьев видит, или будто бы видит, в Лермонтове даже зародыш ницшеанства, а в себе самом не

замечает полного ницшеанства!
6 Курсив В. С. Соловьева.
7 Царствие же Божие для сынов заключается в возвращении жизни отцам.
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некоторым на презрение остальных, своих ближних, показывает, как далеко мы уклонились
от христианства, как глубоко пали, пали в совершенное ницшеанство. Не замечая того, что
«критическое отношение к самому способу своего бытия» должно быть не у отдельных
только личностей, а у всех людей, философ превозносящегося эгоизма не требует коренной
перестройки своего существа8, а желает только, опять-таки подражая Ницше, быть больше
и лучше, чем он есть в действительности. Мы же скажем, что для человека, которого Гос-
подь создает через него самого, ничто не должно остаться данным, даровым, а все должно
стать приобретенным трудом общим, трудом всех. Недостаточно автору сказать, что «так
или иначе, в той или другой мере то, что человек сам делает, он делает более заметно
и очевидно в качестве существа собирательного, менее заметно, но столь же несомненно
и в качестве существа личного». Критические требования автора чем дальше, тем более
понижаются; и в конце концов оказывается, что «вся история состоит в том, что человек
делается лучше и больше самого себя, перерастает свою действительность, отодвигая ее
в прошедшее»9. И настолько убежден автор в праве на такое отношение к прошедшему10,
что он считает нужным даже подчеркнуть свое требование отодвигать его куда-то в даль
забвения. Но не подчеркивать, а зачеркнуть следовало бы эту хамитическую и вместе бес-
смысленную фразу! «Отодвигать в прошедшее» мы можем только мыслию, то есть можем
говорить о пороках наших отцов, от которых мы будто бы освободились, тогда как наша
задача, как сынов, не обличать, а искуплять грехи отцов. Сын же историка, говоря о «вдви-
гании» в настоящее того, что «еще недавно было противоположным действительности», что
было «мечтою, субъективным идеализмом, утопией», очевидно, никогда и не мечтал о долге
сынов, о долге воскрешения, хотя Достоевский и уверял иное в одном из своих писем. Быть
может, Соловьев даже и не предполагает, что осуществление этого долга есть полное водво-
рение блага и уничтожение всякого зла.

8 Т. е. превращения бессознательного способа бытия в сознательный, правящий собою.
9 Т. е. люди, борясь в отдельности друг с другом или союзами (симбиозами), делаются «лучше», а именно: сильнее,

хитрее, и каждое последующее поколение перерастает в этих качествах предыдущее.
10 По-видимому, Соловьев представляет род человеческий в виде отдельных скитов, в которых каждый занимается соб-

ственным улучшением, забывая о других; или же он представляет род человеческий в виде монастыря, где путем соревно-
вания достигают личного улучшения, где люди, как деревья в лесу, стараются быть больше себя и лучше себя, сильнее,
тогда как нужно объединение разумных существ против неразумной силы или объединение живущих для возвращения
жизни умершим, – нужен супраморализм.
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