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виденциального смысла в педагогических по-
строениях. В работах н.Ф. Федорова педаго-
гический рационализм, хотя не всегда глад-
ко, но все же сочетается с божественным про-
мыслом. Подобное сочетание привело к диа-
логу личности с космосом, Вселенной, к по-
ниманию проблем всего человечества как соб-
ственных, что в дальнейшем определило вос-
питательные цели и задачи.

рассуждая о последних в свете божествен-
ного предопределения, н.Ф. Федоров прихо-
дит к дерзновенной мысли: всеобщим позна-
нием и трудом человечество призвано овла-
деть стихийными силами вне и внутри себя, 
выйти в космос для его активного освоения 
и преображения, обрести новый, бессмерт-
ный космический статус бытия. обратим вни-
мание, что сознательное управление эволю-
цией и высший идеал одухотворения мира и 
человека у Федорова как раз раскрываются в 
одной из педагогизированных задач – созда-
ние нового типа общества (по словам само-
го Федорова – «психократии») на основе сы-
новнего, родственного сознания и бесконечно-
го творчества во Вселенной. Для достижения 
этой грандиозной цели мыслитель призывает 
к всеобщему познанию, опыту и труду. если 
говорить педагогическим языком, у Федорова 
видятся задачи умственного, нравственного и 
трудового воспитания, творческое исполнение 
которых представляется человеку наивысшим 
провиденциальным благом. Так, при всем сво-
ем универсализме, обращенности и к верую-
щим, и неверующим Федоров, мыслитель по 
преимуществу религиозный, устремляет чело-
вечество к провиденциальным наивысшим и 
наиблагим идеалам и целям.

н.Ф. Федоров утверждал, что нет абсо-
лютно праведных: все причастны к первород-
ному греху пожирания и вытеснения, все нуж-
даются в очищении. очищение, или, лучше 
сказать, чистилище, мыслитель рассматривал 
как провиденциальное воспитательное поле 
для всех, пройдя через которое можно обре-
сти физическую и нравственную чистоту. Под 
чистилищем Федоров понимал и самовоспи-
тание человечества, обретение созидательных 
сил и путей спасения, постепенного преобра-
зования человеком себя из существа пожираю-
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Во второй половине XIX в. в русской фи-
лософской мысли обозначилась идея боже-
ственного промысла, связанная с существова-
нием человека и его места в мире, его свобо-
ды воли, а также его воспитанием. В русской 
философии этого времени утвердилось пред-
ставление о божественном промысле как спа-
сительном пути христианина, пути совершен-
ствования личности. Тайна духовного роста 
человека определила новый взгляд на его вос-
питание, а сама идея божественного промыс-
ла, внутренне затрагивающего дух человека и 
дающего высший стимул к нравственному ро-
сту, легла в основу православной концепции 
воспитания.

С позиций единства промыслительного и 
научного элементов в педагогике стремились 
обосновать педагогическое построение мно-
гие русские философы второй половины XIX в. 
к числу наиболее интересных педагогических 
построений с позиций провиденциального 
осмысления воспитания относятся педагоги-
ческие взгляды философа-космиста н.Ф. Фе-
дорова (1829 – 1903). развиваемые на основе 
христианства педагогические идеи н.Ф. Фе-
дорова не укладываются в рамки ортодоксаль-
ного православия, однако этот факт не сводит 
на нет возможность видения мыслителем про-
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ми страдания и муки земные и сохранив вер-
ность Богу, христос явил собой воспитатель-
ный образец Сына Человеческого. Принимая 
основные положения христианства, касающи-
еся провиденциальной природы человека, Фе-
доров истолковывал их в духе основной идеи 
своей философии воспитания. Это вытекает из 
догмата творения человека, который, по мне-
нию Федорова, может быть правильно понят 
только в свете богосыновства.

Богосыновство, по Федорову, безуслов-
но, дар человеку свыше, в нем провиденци-
ально заложен наряду с благодатью и воспита-
тельный ориентир – призвание, долг стать Сы-
ном Божьим. «Человек не природы порожде-
ние, а Бога через нас самих творение и к жиз-
ни всех умерших на земле, через нас же, воз-
вращение для разумного всеми мирами управ-
ления» [2, с. 398]. отсюда следует, что Бог тво-
рит человека через него самого и сущностно-
го Богоподобия человечество добивается бла-
годаря собственным активным усилиям. Путь 
к нему открывается во вселенском воскреси-
тельном деле, как деле не только практиче-
ском, но и духовном, искупительном, внутрен-
не возрождающем и преобразующем человека. 
а это означает, что в качестве особой формы 
воспитания у Федорова богосыновство пред-
стает процессом духовного взросления чело-
веческого рода.

Федоров отмечает, что в учении и подви-
ге христа духовно, а не только телесно восси-
ял детски чистый и непорочный образ челове-
ка, на века сохранивший для людей значение 
абсолютного идеала. Детская чистота духовно 
вводит человека в Царство Божие, которое ин-
дивидуально открывается в молитве и коллек-
тивно, точнее, соборно – в храмовой литургии. 
В таком случае характер воспитания у Федоро-
ва приобретает провиденциальный смысл, им-
плицированный в богослужении – в уповании 
на Бога в спасении и воскрешении. Становле-
ние богосыновства в интерпретации Федорова 
педагогически ориентировано на преоблада-
ние в человеке нравственно чистого детского 
состояния. однако, по мысли философа, в свя-
зи с попыткой педагогизации духовного соста-
ва человека в нем начинает преобладать соб-
ственно человеческое и, как следствие, про-
исходит искажение нравственно чистого дет-
ского образа. «Чтобы судить о глубине наше-
го нравственного упадка, достаточно сказать, 
что уже не различают естественного для сле-
пой силы от того, что естественно для челове-
ка; это значит, что остаются в детском состоя-
нии, но лишенном детской чистоты» (Там же, 
с. 106). Этот период, называемый Федоровым 

щего, вытесняющего и смертного в самосози-
дающее, воскрешающее, бессмертное.

В продолжение четырнадцатилетней пре-
подавательской службы в уездных училищах, 
по существу, в начальной школе, дающей пер-
вое направление душе и уму, н. Ф. Федоров 
воспитывал «службою Страстных дней и Пас-
хальной утрени» [4, с. 257]. Свое воспитание 
он называл новой Пасхой и излагал в фор-
ме «пасхальных вопросов». В детях он видел 
естественных носителей чувства родства, ко-
торое для Федорова было критерием нрав-
ственности. «Возвратить сердца сынов от-
цам», причем в самом полном смысле – всем 
когда-либо жившим предкам, населявшим 
землю, – вот тот основной внутренний пере-
ворот, который, по глубокому убеждению Фе-
дорова, должен произойти в людях. Препода-
ванием географии и истории («География го-
ворит нам о земле как о жилище, история же – 
о ней как о кладбище») молодой  николай Фе-
дорович воспитывал в этом направлении жи-
вые детские души [4, с. 259].

Педагогические воззрения Федорова зиж-
дились на христианских педагогических тра-
дициях, поэтому свое учение он называл ак-
тивным христианством, в котором воспита-
ние активности человека вытекало из прови-
денциальных основоположений христианской 
антропологии. Понимал ее мыслитель так: Бог 
создает и совершенствует человека через него 
самого. В христианстве Федоров усматривал 
активно-деятельную воспитательную сторо-
ну, обусловленную тем, что христос не столь-
ко проповедовал и наставлял, сколько делами 
и всей своей жизнью воспитывал и образовы-
вал, утверждая истинность учения. Спасение, 
истолкованное Федоровым как воскресение, 
открывает провиденциальный смысл воспи-
тания, подкрепленный нравственным долгом, 
вытекающим из того, что в бессмертии Бога 
отца прочитывается обязанность сыновей во-
плотить любовь к своим отцам в деле всеоб-
щего воскрешения. «…если мы назовем, – пи-
сал Федоров, – человека созданием Божиим и 
вместе подобием и образом Создателя, то этим 
самым укажем на его назначение и цель» [3, 
с. 264].

Федоров, следуя христианскому догмату 
боговоплощения, согласно которому христос 
соединяет в личностном единстве всю полно-
ту как божественной природы, так и человече-
ской, придает понятиям Сын Божий и Сын Че-
ловеческий равный нравственный смысл: лю-
бовь христа к людям как сына и брата чело-
веческого столь же полна, как и его любовь к 
отцу небесному. Поэтому, разделив с людь-
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ее человеку. Поэтому связь между Богом и че-
ловеком имеет внутренний, интимный, таин-
ственный характер. Созданный отцом по его 
образу и подобию, человек неизбывно насле-
дует сыновство у Бога. узы родства – един-
ственно всеобщие и истинные отношения, 
связывающие людей как друг с другом, так с 
единым отцом небесным. Соборная причаст-
ность к человеческому роду, дополненная род-
ственными связями и сыновностью с Богом, 
обнаруживает провиденциальное триедин-
ство человека. Вместе с тем все три составля-
ющие человеческого существа оказываются 
становящимися, а потому воспитывающими-
ся. Поэтому педагогической целью у Федоро-
ва является воспитание «сыновности», указы-
вающее на провиденциальное происхождение.

Федоров высказывал и такую проницатель-
ную мысль: Бог учит человека «так сказать, гев-
рестически, т.е. человек должен не только вло-
жить собственный труд, весь ум, все свое ис-
кусство в великое дело воскрешения, но и до-
думаться до необходимости собственного уча-
стия в нем», а человечество – воспитать из себя 
коллективное орудие, достойное того, чтобы че-
рез него могла начать активно действовать Бо-
жья воля. Только тогда «человек будет действи-
тельно просвещенным существом». «Бог воспи-
тывает человека собственным его опытом; он – 
Царь, который делает все не только лишь для че-
ловека, но и чрез человека», – пишет мыслитель 
в «Философии общего дела» [1, с. 71]. Федоров, 
как уже отмечалось, развивает педагогическую 
мысль в лоне христианства, которое стремилось 
утвердить полноту его восстанавливающих и 
жизнетворческих начал. апеллируя главным об-
разом к нравственному чувству человека, выра-
жаясь словами Федорова, к зову Бога в человеке, 
мыслитель ведет человечество к созиданию та-
кого бытия, к его постепенному расширению на 
всю Вселенную, в котором провиденциальным 
образом могут и должны наконец соединиться 
все: и верующие, и неверующие, все народы, все 
люди земли, «к созданию общества вполне нрав-
ственного, к исправлению всех общественных 
пороков и зол». Таким образом, провиденциаль-
ный смысл у Федорова приобретают взаимоот-
ношения между людьми в обществе, а вместе с 
ними – и отношения между поколениями. Дело 
родителей по отношению к детям – воспитание, 
долг же детей по отношению к родителям – вос-
крешение.

Между тем Федоров считал, что утрата 
нравственности приведет к вырождению че-
ловечества: «отказаться от нравственности, но 
это значит отказаться быть человеком». «если 
не будет естественного, реального перехода в 

возрастом «блудных сынов», знаменует заб-
вение богосыновства и упоение отрицательно 
понимаемой свободой. Духовно несовершен-
нолетний человек превыше всего ставит веру 
в разум, в силу научного знания, язычески пре-
клоняется перед относительными материаль-
ными благами, создает себе вселенский храм 
из мануфактурно-промышленной цивилиза-
ции. активное преобразующее начало в чело-
веке реализуется в общем деле, не одухотво-
ренном истинной верой и поэтому получаю-
щем ложное, искусственное направление. Фе-
доров замечает, что любое дело и деяние про-
виденциально установлено, поэтому вне про-
мысла дело безблагодатно и не согласуется с 
волей Бога, приуготовившего род человече-
ский к его же собственному бессмертному бо-
госыновству.

Говоря о «детском», «несовершеннолет-
нем» состоянии человека, следует заметить, что 
в учении Федорова в детской сущности предста-
ет незамутненная сущность человека вообще, 
поэтому ребенок у Федорова является олицетво-
рением нравственной нормы и образца «сына 
человеческого». усматривая в человеке сынов-
нее чувство, нравственное потрясение от осо-
знания смерти, Федоров призывает ценить даже 
слабые проявления человеческой индивидуаль-
ности, которая предопределена к развитию до 
своего совершенства у всех всеобщим и личным 
творчеством и трудом. Между тем провиденци-
альность отражается и в мысли Федорова о том, 
что в зрелом возрасте подлинное воспитание не 
заканчивается, а только начинается. «Воскреше-
ние, – отмечал Федоров, – будучи противопо-
ложно прогрессу, как сознанию превосходства 
младшего над старшим, как вытеснению млад-
шими старших, требует такого воспитания, ко-
торое не вооружало бы сынов против отцов, а, 
напротив, ставило бы главным делом сынов вос-
крешение отцов, требует… такого воспитания, 
которое было бы взаимным возвращением сер-
дец отцов и сынов друг другу. истинное воспи-
тание состоит не в сознании превосходства над 
отцами, а в сознании отцов в себе и себя в них. 
Воскрешение есть полное выражение совершен-
нолетия, выход из школы; оно требует общества 
самостоятельных лиц, сынов, участвующих в 
общем деле воскрешения отцов. С воспитанием 
кончается дело отцов, родителей, и начинается 
дело сынов – воскресителей» [2, с. 56–57].

Мыслитель отмечает, что неверно пред-
ставлять создание человека актом стихий- 
ным, бессознательно-творческим, ибо твор-
ческим началом выступает не природа, а Бог. 
Человек – это творение, ибо в нем Бог отделя-
ет частицу собственной сущности, передавая 
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Раскрываются особенности организации военно-
специальной подготовки офицерских кадров 
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Проблема подготовки высокопрофессио- 
нальных офицерских кадров актуальна для 
российского государства и его Вооруженных 
сил. она обусловлена необходимостью обес-

иные миры,… будут упиваться наркотиками, 
да и самое обыкновенное пьянство в большин-
стве случаев можно, по-видимому, отнести к 
тому же недостатку», – пророчил мыслитель 
[1, с. 72]. Чтобы человечество смогло преодо-
леть безнравственное состояние, оно должно 
прежде всего осознать своего главного врага 
в лице слепых природных сил и объединиться 
для борьбы с ними.

не вызывает сомнений, что предложен-
ная н.Ф. Федоровым «философия общего 
дела» также имеет провиденциалистский ха-
рактер. Стремясь рассматривать судьбу чело-
века и вселенского бытия в единстве, Федо-
ров искал возможности сочетать в своем уче-
нии провиденциалистские смыслы, в том чис-
ле воспитания, с принципом космизма. «Фило-
софия общего дела» – это провиденциальный 
не столько проект будущего человека, сколько 
ответ на вопрос, «кто он есть и каким должен 
стать», осуществляя свое назначение в собор-
ном деле возрождения. осуществляя космиче-
ское животворящее предназначение, челове-
чество проходит практическую школу обще-
го дела, образующего «всех сынов, как одно-
го сына, сына единородного, носящего в себе 
“образ отца”». Таков, отмечал Федоров, пер-
воначальный смысл образования, ныне произ-
вольно понимаемого и применяемого в деле 
«просвещения» [2, с. 95].

Стремление к всеобщему синтезу побуж-
дало мыслителя подходить к решению соб-
ственно педагогических вопросов в контексте 
провиденциалистской идеи. Поэтому все фе-
доровское учение, имеющее по замыслу его 
создателя не теоретико-гносеологический, а 
духовно-практический характер, оказывается 
воспитательным проектом провиденциально-
нравственного совершенствования человече-
ского рода в процессе осознания и осущест-
вления вселенской воскресительной задачи. 
Таким образом, воскрешение в «философии 
всеобщего дела» становится делом «филосо-
фии всеобщего воспитания», что позволяет с 
полным основанием рассматривать педагоги-
ческое учение Федорова с точки зрения прови-
денциалистской идеи воспитания.
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