


Николай  Федоров

Рождение или воссоздание?

«Public Domain»



Федоров Н. Ф.
Рождение или воссоздание?  /  Н. Ф. Федоров —  «Public Domain», 

ISBN 978-5-457-33460-1

«…Половое чувство есть выражение перехода организма от роста и развития
к воспроизведению, к созданию существа, подобного себе во всех частях и
частицах. Но что будет, если обратить в сознательное действие этот переход,
понимаемый как повторение того, что происходило в организме?…»

ISBN 978-5-457-33460-1 © Федоров Н. Ф.
© Public Domain



Н.  Ф.  Федоров.  «Рождение или воссоздание?»

4

Николай Федорович Федоров
Рождение или воссоздание?

«Браком я называю (говорит Ницше) волю двух существ создать третье, которое важ-
нее своих родителей». Такое смешение созидания с рождением показывает, что ему хотелось
в браке видеть что-то другое, более согласное с требованиями нравственными. Но разумея
под волею разумное созидательное действие, нельзя не прийти к воскрешению.

Чтобы создать третье существо, нужно знать самих себя, и с этим Ницше согласен.
Но узнавши самого себя, надо еще построить, создать самого себя, правильно, духовно и
телесно. А знает ли Ницше, этот типичный блудный сын, забывший отцов, что правиль-
ное самосозидание обязывает и к воссозиданию родителей? Если же (как он делает) заме-
нить волю похотью, а созидание [плотским] рождением, то брак, конечно, будет союзом,
забывающим тех, от которых мы получили жизнь, началом выделения, обособления даже
ото всех живущих, союзом согласившихся умерщвлять даже и самих себя (ибо похоть –
начало, умерщвляющее для рождающих). Какой жалкий результат! Ценою осуждения на
смерть (забвением) давших нам жизнь, ценою даже самоумерщвления не создать все-таки
того, что желаешь, что желали бы создать, а возможно лишь осуществить то, что помимо
воли и желания или вопреки им может фатально произойти не из жизни одних родителей,
а из жизненной силы всего рода человеческого (наследственность), даже и нечеловеческого,
но и всей несознательной и неволевой природы! Ослабляя в самих себе ум и волю, рождаем
не подчиняющееся нашим творческим желаниям существо, лишенное еще ума и воли! Рож-
даем, наконец, существо не для жизни предназначенное, а на смерть обреченное, самым же
актом такого рождения и себя, родителей, приближаем к смерти, ибо смерть есть переход
двух существ, слившихся лишь в плоть едину, а не в дух един, умственно и действенно, – в
умирание через порождение!
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