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Статья посвящена философии космизма Н. Ф. Фёдорова, который 
первым обратился к идее покорения Вселенной, имея в виду при этом 
не только умозрительную Вселенную, а также Вселенную астрономи-
ческую. Cвое учение он выстраивает на необходимости абсолютного 
синтеза науки, религии, искусства и философии.
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The article is devoted to the philosophy of cosmism. Fedorov, who first 
turned to the idea of conquering the universe, bearing in mind not only 
the speculative universe, but also the astronomical universe. He builds his 
doctrine on the necessity of an absolute synthesis of science, religion, art 
and philosophy.
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Николай Фёдоров по праву считается основателем космизма — 
уникального для России философского учения. Он одним из первых 
обратил свой взор в космос, раскрыл перспективы его освоения 
и наметил общую стезю действий, в случае успеха согласующуюся 
с его мировоззрением.

Всю свою систему он выстраивает на необходимости абсолют-
ного синтеза и науки, и религии и искусства, и философии. Однако 
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существует одна оппозиция, которая строго соблюдается им и вокруг 
которой строится все его мировоззрение — жизнь и смерть.

Смерть есть зло, а источником зла является природа, которая 
слепо и механически творит страдания и гибель. Потому первый 
шаг к бессмертию, т. е. к миру без зла, есть «укрощение» природы. 
Подобная рокировка позиций возможна лишь при тщательном из-
учении природы.

Особенная же жестокость природы проявляется в том, что ее 
механизм действия сынами вытесняет отцов. То есть каждый из лю-
дей живет за счет смерти своих предков, а, следовательно, каждый 
из ныне живущих преступен и виновен перед лицом своих отцов 
за свою же жизнь и за их смерть. Потому долг сынов — возвраще-
ние жизни отцам. И именно отсюда берется религиозное начало — 
со своеобразного учения Фёдорова о спасении.

Все человечество должно стать братством, поставившим своей 
целью одно — отдать долг своим предкам путем воскрешения их. 
Единение необходимо, т. к. спасение возможно лишь всеобщее, 
а не индивидуальное. По сути, главная цель Фёдорова — создание 
имманентного Царствия Божьего, путь к которому — путь братства 
и всеединства.

Образование должно стать всеобщим и тем самым дать еще боль-
ше сил для борьбы с природой, катаклизмами, голодом и одряхле-
нием организма, а затем — и самой смертью.

Наука и искусство синтезируются в религию, которая, объединив 
знание и веру, дает силу для овладения природой и воскрешения 
предков. Искусство же без науки — лишь мертвое подобие жизни. 
Религия, в свою очередь, имеет ключевую, синтезирующую роль. 
Без нее невозможно единение, и, следовательно, невозможна борьба 
с природой и смертью.

Воскрешаемые поколения начнут заселять другие планеты сна-
чала Солнечной системы, а затем всей Вселенной. И везде они будут 
также подчинять себе природу и нести идею бессмертия и всеедин-
ства, «одухотворяя» таким образом Вселенную, морализируя ее и ра-
ционализируя. В итоге все миры окажутся сведены в одно произве-
дение искусства, совершенный акт божественного творения. В этом 
и заключается конечный смысл человека — осуществление данного 
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проекта, управление вселенским миростроительством. Покорение 
космоса, лишенное этой высокой религиозной идеи творения Цар-
ства Божиего на земле и во Вселенной, становится бессмысленным, 
т. к., по мнению Фёдорова, именно это является божественным 
замыслом, вложенным в идею человечества.

Как итог, можно вновь заметить, что Фёдоров первым обратился 
к идее покорения Вселенной, имея в виду при этом не только умо-
зрительную Вселенную (что в целом для философии не ново), а так-
же Вселенную астрономическую. Достаточно точно идею первого 
русского космиста позже выразит Циолковский, один из множества 
оказавшихся под влиянием философии Н. Ф. Фёдорова: «Земля — 
колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!» Это от-
ражает сверхсмысл, вложенный Богом, по мнению Фёдорова, в су-
ществование человечества.
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