Гегель о нравственности и смысле педагогики
Значительная
часть
«Философии
права»
Гегеля
посвящена
нравственности, под которой Гегель понимает действительность и
деятельность человека как социального разумного существа. Нравственность
обнимает следующие формы этой социальной действительности
субъективного духа (человека и человеческого рода): семья, гражданское
общество и государство. Нравственность есть истина человека, именно в
стихии нравственности человек есть воистину человек: «В простом
тождестве с действительностью индивидов нравственное являет себя как их
всеобщий образ действий, как нравы, привычка к нравственному, как вторая
природа, которая, положенная вместо первой, чисто природной воли, есть
всепроникающая душа, значимость и действительность её наличного бытия,
живой и наличный, как мир, дух, субстанция которого только таким образом
и есть как дух» (Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.,1990. С. 205).
Нравственное и человеческое — нераздельны, их понятия — тождественны.
Человек вне нравственности — есть, по слову Аристотеля, или бог или зверь.
Нравственность есть скрепляющий обруч общежития, и она же есть и само
это общежитие.
Исходя из такого первенствующего и неотменимого значения
нравственности в жизни людей, для самого смысла их жизнедеятельности,
первенствующее значение в обществе приобретает научение людей
нравственности, так как нравственность — это не природные инстинкты и
влечения, а плод мышления, который созревает по мере научения и
обучения. Как учатся мыслить, так и учатся поступать нравственно и жить в
обществе. В этом-то обучении нравственной жизнедеятельности и состоит
цель педагогики как социального института: «Педагогика — это искусство
делать людей нравственными: она рассматривает человека как природное
существо и указывает путь, следуя которым он может вновь родиться,
превратить свою первую природу во вторую, духовную, таким образом, что
это духовное станет для него привычкой» (Гегель Г.В.Ф. . Там же. С. 205206). В нравственности человек будет у себя дома, когда она станет его
привычкой : «Это у-самого-себя-бытие мы и называем привычкой» (Гегель.
Энциклопедия философских наук. Т.3. Философия духа. М.,1977. С.206). А
быть у себя самого дома — значит быть свободным.
Гегель называет научение нравственности вторым рождением, а
учитель, следовательно, есть второй родитель (как говорил ещё Платон),
вдыхающий нравственную душу в ребёнка — это ведь может быть и первый,
физический родитель. В нравственности человек принуждается, но —
принуждается
к
свободе:
«В
ней
[нравственности]
исчезает
противоположность между природой и субъективной волей, борьба в
субъекте пресечена, и тем самым привычка входит в нравственность так же,
как она входит в философское мышление, ибо оно требует, чтобы дух был
образован и противостоял произвольным фантазиям, чтобы они были

пресечены и преодолены, дабы путь для разумного мышления был свободен»
(Гегель. Философия права. М.,1990.С. 206).
«Всепроникающая душа» нравственности завладевает природным
человеком и он становится самим собой, то не только в себе человеком, каков
есть ребёнок — то есть разумным и свободным в возможности (см.: Гегель.
Там же. С. 77), но и для себя человеком, то есть разумным и свободным в
самосознательной действительности. А таковым можно стать через
«созидание самого себя» (Гегель. Там же. С. 77), каковое созидание и есть
образование (Bildung – примечательно, что немецкое и русское слова здесь
очень похожи по формообразованию и оба значат: «строительство»,
«созидание»,
«создание
образа»,
выход
из
без-образности,
неопределённости): «Первоначально человеческая душа проникает своё тело
только совершенно неопределённым [то есть «без-образным» - В.К.]
всеобщим способом. Чтобы это проникновение стало определённым — для
этого требуется образование» (Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских
наук. Т.3. Философия духа. М.,1977. С. 209).
Таким образом, будучи «действительным духом семьи и народа» (Гегель.
Философия права. С. 207), нравственность одухотворяет каждого, кто
принадлежит к ней и участвует в деятельности её сфер — семьи, общества,
государства. Человек живёт в обществе, а общество живёт только в
свободной нравственной личности — и только благодаря ей.
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