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ВЕДУЩИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ.
ОБРАЗОВАНИЕ

...Если мы обратимся к понятию образования... то окажемся в
счастливом положении. В нашем распоряжении имеется компактное
исследование истории этого слова: его происхождения, кореняще�
гося в средневековой мистике, его дальнейшего существования в
мистике барокко, его религиозно обоснованной спиритуализации в
«Мессиаде» Клопштока, захватившей целую эпоху, и, наконец, его
основополагающего определения Гердером как «возрастания к гу�
манности». <...> Теперь «образование» теснейшим образом связано
с понятием культуры и обозначает в конечном итоге специфический
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человеческий способ преобразования природных задатков и воз�
можностей. Окончательная шлифовка этого понятия, стимулирован�
ная Гердером, закончилась в период между Кантом и Гегелем. Кант
еще не употребляет слово «образование» именно в таком значении
и в такой связи. Он говорит о «культуре» способностей (или «при�
родных задатков»), которая в этом качестве представляет акт свобо�
ды действующего субъекта. Так, среди обязанностей по отношению
к самому себе он называет также обязанность «не давать как бы
покрываться ржавчиной» своему таланту, не употребляя при этом
слово «образование». Гегель, напротив, ведет речь о самообразова�
нии и образовании, когда поднимает тот же вопрос об обязанностях
по отношению к себе самому, что и Кант, а Вильгельм фон Гум�
больдт полностью воспринимает своим тонким слухом, составляв�
шим его отличительную черту, уже всю разницу в значении «культу�
ра» и «образование»: «...но когда мы на нашем языке говорим «об�
разование», то имеем в виду при этом нечто одновременно высокое
и скорее внутреннее, а именно вид разумения, который гармониче�
ски изливается на восприятие и характер, беря начало в опыте и чув�
стве совокупно духовного и чувственного стремления». Здесь «обра�
зование» уже не равнозначно культуре, то есть развитию способно�
стей или талантов. Такое изменение значения слова «образование»
скорее пробуждает старые мистические традиции, согласно кото�
рым человек носит и пестует в душе образ Бога, чьим подобием он
и создан... <...>

То, что «образование»... скорее обозначает результат процесса
становления, нежели сам процесс, соответствует распространенно�
му перенесению значения становления на бытие. Здесь перенос
вполне правомерен, так как результат образования не представля�
ется по типу технического измерения, но проистекает из внутренне�
го процесса формирования и образования и поэтому постоянно
пребывает в состоянии продолжения и развития. <...> Образование
не может быть собственно целью, к нему нельзя в этом качестве
стремиться, будь это хотя бы в рефлексиях воспитателя. Именно в
этом и состоит превосходство понятия образования по отношению к
простому культивированию имеющихся задатков, от которого оно
произошло. Культивирование задатков — это развитие чего�то дан�
ного; здесь простыми средствами достижения цели выступает уп�
ражнение и прилежание, перешедшие в привычку. Так, учебный ма�
териал языкового учебника — это всего лишь средство, а не сама
цель. Его усвоение служит только развитию языковых навыков.
В процессе образования, напротив, то, на чем и благодаря чему не�
кто получает образование, должно быть усвоено целиком и полно�
стью. В этом отношении в образование входит все, к чему оно при�
касается, но все это входит не как средство, утрачивающее свои
функции. Напротив, в получаемом образовании ничто не исчезает,
но все сохраняется. Образование — подлинно историческое поня�
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тие, и именно об этом историческом характере «сохранения» следу�
ет вести речь для того, чтобы понять суть гуманитарных наук.

Гадамер Х. �Г. Образование // Исти�
на и метод: Основы философской гер�
меневтики. — М., 1988. — С. 50 — 61.
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