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Николай Фёдорович Фёдоров (1829-1903) - один из самых необычных русских фило-
софов. Исследователи чаще всего определяли Фёдорова как мыслителя религиозного [2].
И, несмотря на то, что исключительно религиозной мыслью его творчество не исчерпы-
валось, все идеи Федорова восходили к его центральной концепции воскрешения предков,
супраморализму.

Супраморализм - авторский термин, которым Федоров выражал «высшую форму нрав-
ственности, доступную и естественную для разумных и чувствующих существ» [4]. Упро-
щая, можно сказать, что супраморализм - это непосредственная обязанность сынов вос-
кресить своих отцов, главная задача человечества, согласно концепции Фёдорова. Для её
осуществления необходимо объединение всех людей в братство, огромную роль в котором
играет самодержец, «стоящий в отцов-место» [3]. Именно он должен выступать в роли
контролирующей силы, организующей жизнь общества наиболее нравственным образом,
т.е. максимально эффективным в вопросе воскрешения предков.

Другим важнейшим аспектом супраморализма наряду с самодержавной формой прав-
ления и братским объединением человечества является религия. Фёдоров подчеркивал,
что сам «супраморализм - это не высшая только христианская нравственность, а само
христианство, в коем вся догматика стала этикою (догматы заповедями), и этикою, неот-
делимою от знания и искусства, от науки и эстетики» [4]. Говоря, что супраморализм по
своей сути является христианством, Николай Фёдорович выражал его через важнейшую,
по его мнению, заповедь - заповедь, призывающей быть совершенными подобно Богу. Опо-
рой для её выделения является последняя молитва Христа: «Да будут все едино, как Ты,
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты по-
слал Меня» (Иоанн, 17:21) [1]. В этом единении Фёдоров видит уподобление: стать единым
можно лишь став одним и тем же [4].

Единственным способом стать подобными Богу Фёдоров видит в овладении способно-
стью воскрешать. Как Господь воскресил Христа, так и человек должен научиться вос-
крешать своих предков: «подобие же Ему будет заключаться лишь в возвращении жизни
отцам, в воссоздании» [4]. От Бога человека отдалил первородный грех, в результате кото-
рого человечество стало смертным. Преодоление этой смертности вновь соединит человека
с Господом - «да будут все едино». Подобный проект (овладение воссоздающей силой, «со-
бирание рассеянного праха и совокупление его в тела» [4], регуляция жизни) и есть прямое
выражение супраморализма. Он спрашивает, для чего создан человек, и даёт на него от-
вет: «род человеческий, все сыны человеческие — чрез регуляцию небесных миров — сами
станут небесными силами, мирами вселенной правящими» [4].

Христианство является теоретическим базисом всей концепции супраморализма. Оно
необходимо, но недостаточно: для практической реализации проекта воскрешения пред-
ков нужно самодержавие, но самодержавие определенного вида. Так, например, духовным
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самодержцем Николай Фёдорович называет Папу и подчёркивает, что «духовное само-
державие саму церковь превращает в государство, т. е. создает из церкви учреждение,
регулирующее лишь экономические и социально-юридические отношения живущих» [4].
Обращение религии в светскость, с позиций супраморализма, бесполезно и неэффективно.
Эффективным является светское самодержавие, которое «может само государство — или
все юридическое и экономическое — превратить в церковь, т.е. в нравственное, в родствен-
ное объединение» [4]. Однако следует понимать, что под светским самодержавием Фёдоров
понимает не атеистическое правление. Истинное самодержавие, с его точки зрения, своим
существованием выражает божественную волю, т.к. главной его целью должно быть объ-
единение человечества для воскрешения отцов. Самодержец не может быть деспотом, его
правление не должно основываться на произволе, ведь он, по Фёдорову, является намест-
ником отцов, проводником Божьей воли.

Самодержец неразрывно связан с христианством, а конкретно - с православием. Ни-
колай Фёдорович указывает на главную общую черту православной идеи и концепции
самодержавия - отрицание исключительности. Так, он пишет, что «самодержавие созда-
но, можно сказать, выстрадано народом русским, полагающим свое народное достоинство
в отрицании национальной исключительности» [4], и указывает, что «отсутствием исклю-
чительности отличается и православие, которое знает только сынов, отцов, братьев и в
самом Боге видит только сыновство и отечество» [4].

Отдельно Фёдоров выделяет таинство венчания на царство, характерное для право-
славной традиции. Венчание, с точки зрения мыслителя, определяет все три неотъемле-
мых начала супраморализма - православие, самодержавие, народность (т.е. братство) - в
значении любви к отцам и готовности исполнения сыновнего долга перед ними. Венчаясь
на царство, самодержец перед Богом берет на себя ответственность за свой народ (сы-
нов) в качестве «стоящего в отцов-место», и обязуется вести его к осуществлению главной
задачи - к победе над смертью и воскрешению предков (отцов).

Поэтому можно утверждать, что Фёдоров выступал в качестве сторонника именно
«религионизованного» (авт. термин) православного самодержавия. Религиозный аспект
супраморализма неотделим от прочих, он является теоретическим, духовным обоснова-
нием всей концепции. Таким образом, православие, наряду с самодержавием и братством
(народностью), является одной из трех основ, на которые и опирается супраморализм, как
проект.
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