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Образование и «Человек Отменяется» 
 
Дэвид Ногл 
 

“И чему только учат их в этих школах”. 
Профессор Кёрк, Лев, Колдунья и Платяной шкаф 

 
 

В своей относительно недавней книге Постигая нашу страну (Harvard University Press, 1999), 
известный постмодернистский философ Ричард Рорти описывает позицию американской 
прагматической культуры как «отказ верить в существование истины», в смысле об Истине с 
большой буквы, то есть о «том, что имеет власть над человеком». 
 
Для Рорти, и, несомненно, для многих американских граждан, существует только личная истина с 
маленькой "и", которую они воспринимают лишь как «инструмент для достижения человеческого 
счастья», а не как «образ внутренней природы реальности». Снимая шляпу перед американским 
поэтом Уолтом Уитменом, Рорти выражает свой идеал Америки как «первое национальное 
государство, которое никому не угождает кроме себя - ни даже Богу». "Мы", - утверждает Рорти, - 
"величайшая поэма, потому что поставили себя на место Бога .... Мы нашли новое определение 
понятию Бог как нашего будущего Я». 
 
Таким образом, Рорти предлагает американцам "интересоваться американцами, а не тем, что 
пытается утвердить власть над Америкой", поскольку, по его оценке, "не существует ни 
человеческого, ни даже божественного стандарта, для измерения свободного народа". Рорти 
находит поддержку своему положению о «безистинности» у Джона Дьюи и утверждает, что мы 
должны «отказаться от идеи, что, дескать, кто-то может сказать, как все выглядит на самом деле», 
тем более, что «истина» есть результат «межсубъектного консенсуса», а не поддающееся 
проверке описание реальных фактов. Таким образом, у Рорти, на этот раз при поддержке Ральфа 
Уолдо Эмерсона, "нет места для идеи непреложного стандарта, которым можно измерить и 
осудить отклонения от истины".
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Так считает якобы просвещённый философ. А каково же мнение рядовых американцев по этим 
вопросам морали и истины? Согласно социологу Алану Вульфу, который написал в своей книге 
«Одна нация, в конце концов» (Viking 1998), о том, что большинство представителей среднего 
класса Америки научились жить «в мире без непреложных нравственных ориентиров», что 
означает, что они «не принимая Божьих заповедей о добре и зле, развиваются согласно своим  
собственным этическим стандартам». Возможно ли, в таком случае, рассуждать о морали? 
Существует ли истина вообще? Видимо, нет, поскольку большинство людей, по словам Вульфа, 
одобряют существование так называемой «Одиннадцатой заповеди»: "Не суди!". Такая позиция 
тотальной толерантности, возможна, однако, в том случае, если нет подлинных принципов, по 
которым можно судить о человеческих отношениях и поведении. Но по оценке Вульфа, всё 
обстоит именно так. А посему, у меня своя истина, а у вас своя, даже если то, во что мы верим, 
совершенно отличается от того, что мы делаем. В нашей нынешней культуре, это нормально! В 
конце концов, по мнению Вульфа, есть более важные вопросы, особенно экономические, которые 
заслуживают нашего пристального внимания.
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Меня мучает вопрос, а не были ли Ричард Рорти и Алан Вульф воспитаны, в том же духе 
морального релятивизма, о котором пишет К. С. Льюис в своём великом произведении «Человек 
отменяется», считая его источником разложения западной морали, основанной на объективной 
истине? А не ученики ли они своих доморощенных Гая и Тита с их «Зеленой книгой»? Или может 
быть учились у современных Орбилиев? А не получается ли так, что эти два современных 
интеллигента – как и многие другие из не интеллигентской среды - примеры "обезьян в штанах", 
"городских олухов", и в конце концов "людей без души"? Может так оно и есть. 
 
В любом случае, именно они продвигают политику, которую Льюис, в свое время, считал 
способной привести не только к разложению общества и уничтожению человека, но и проклятьем 
человеческой души. Таким образом, давайте внимательно прислушаемся к тому, что этот 
выдающийся профессор Оксфорда и Кембриджа пытался донести до нас о первостепенных 
вопросах морали, истины и философии образования в том, что считается одной из самых 
проницательных и пророческих его трудов – книге «Человек Отменяется». 
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История вопроса
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Поскольку К.С. Льюис считал, что западный мир находится в процессе отказа от традиции 
естественного закона объективного добра и зла, и потому что он видел, как этому отказу от 
реальной истины учат в школе, и поскольку он считал, что эти две вещи объединившись, в 
конечном итоге приведут к краху общества, поэтому-то он и написал книгу в защиту традиции 
естественного права, назвав ее «Человек отменяется». Его целью было не что иное, как попытка 
спасти западную цивилизацию.

iv
 Для Льюиса, очевидным поворотным моментом стало 

Просвещение 18-го века и наступление современной эпохи, когда Запад переживал свой самый 
катастрофический культурный переход, переживая, то что Льюис назвал «раз-христианизацией 
Европы», ведущей к потере «старой европейской» или «старой западной культуры» и 
возникновению «пост-христианской» эпохи.

v
  Он объясняет катастрофическое значение такого 

кардинального изменения культуры и парадигмы в своем очерке «Яд Субъективизма», 
посвященного этой теме: 
 

До наших времен ни один из серьезных мыслителей никогда не сомневался в том, 
что наши ценностные суждения были суждениями рациональными или в том, что 
они открыли, было объективным. ... Нынче на этот вопрос смотрят совсем 
иначе. Современные мыслители не считают, что оценочные суждения на самом 
деле являются суждениями вообще. Для них это всего лишь чувства, комплексы, 
или установки, порождаемые обществом под давлением окружающей среды и ее 
традиций, причем у каждого общества все это свое. Сказать, что вещь хорошая 
значит просто выразить свои чувства по отношению к этому, а наши чувства, 
соответственно, социально обусловлены.
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Но если это действительно так, то мы, возможно, уже приспособлены к тому, чтобы 
чувствовать себя по-другому. «Может быть», - считает, какой-нибудь реформатор или 
эксперт в области образования, - «было бы лучше, если бы мы были [приспособлены к 
тому, чтобы чувствовать себя по-другому]. Давайте откорректируем нашу мораль". Эта, 
на первый взгляд невинная идея, провоцирует болезнь, которая, безусловно, однажды 
приведет род человеческий к гибели (и, на мой взгляд, погубит наши души), если вовремя 
не уничтожить роковое суеверие о том, что человек способен создавать ценности и что 
общество может выбирать себе «идеологию», подобно тому, как человек выбирает  себе 
одежду.
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Повод раздавить это роковое суеверие возможности создания автономных ценностей у Льюиса 
возник в самый разгар Второй Мировой войны, когда университет Дарема пригласил его выступить 
с серией лекций 24-26 февраля 1943 года. Эти лекции проходили по вечерам 24-26 февраля, и 
были опубликованы в том же году издательством Оксфордского университета под названием 
«Человек отменяется». 
 
Многие считают эту книгу одной из лучших апологий «традиции естественного права» в ХХ веке, в 
этой работе Льюис предполагает, что существует объективный моральный порядок во Вселенной, 
и что каждый человек обладает врожденным или природным пониманием того, что является 
правильным, а что неправильным. Хотя Льюис явно и не приводит аргументы с позиции Писания 
или как христианин, тем не менее, понятие естественного закона в Новом Завете поддерживает 
апостол Павел в Послании к Римлянам 2:14-16. 
 
…ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они 
сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, 
когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса 
Христа. (Послание к Римлянам 2:14-16) 
 
Льюис кратко излагает идею этого естественного закона «написанную в сердцах», во всей её 
иудео-христианской и греко-римской славе. Таким образом, он придерживается традиции таких 
гигантов мысли Запада, как Платон, Аристотель, Августин и Фома Аквинский, защищавших те же 
самые принципы. Но Льюис к тому же опирается и на мудрость Востока, в том числе на Конфуция, 
а также индуистских мудрецов, и даже выбирает китайский термин «Дао» - что означает «путь» - 
как символ объективной истины и традиции естественного права. Фактически, Льюис показывает, 
что понятие объективной истины и нравственности  это не только западный идеал, но на самом 
деле явление глобальное. Он не только опирается на западных мыслителей в поддержку этого 
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понятия, но он также обосновывает и его широкое признание в приложении к книге, предлагая 
ясные и содержательные иллюстрации Дао в восьми фундаментальных моральных категориях, 
которые он берет у разных мыслителей и цивилизаций. 
 
Эти универсальные свидетельства имеют решающее значение для умелой формулировки Льюиса 
и доказательства существования Дао - которое некоторые называют «существующим», 
«постоянным» и «непреложным». Дебаты по этому вопросу только усилились после смерти 
Льюиса, особенно с развитием постмодернизма и деконструктивизма. На самом деле, вопрос об 
истине – Истине истинной - это вопрос нашего времени. Эта полемика является решающей для 
нашей цивилизации, нашей страны, нашего общества, нашей церкви и для нашей собственной 
жизни. В нашей нынешней ситуации на грани культурного самоубийства, нам нужен некий 
пророческий "Льюис-маяк", чтобы помочь нам увидеть путь.
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Но мы должны помнить, что решающим полем битвы, где ведется борьба за вопрос об истине и 
нравственности – это наши школы - от детского сада до докторантуры. Льюис определенно это 
признает, и поэтому мы должны помнить, что «Человек отменяется» это не только апология 
естественного права, а как указывает часто упускаемый из виду подзаголовок, также является 
«размышлением об образовании с особым упором на преподавание словесности в старших 
классах школы». Хотя мысли Льюиса о преподавании и обучении разбросаны тут и там в 
различных его произведениях, первая глава «Человек отменяется» особенно важна для 
понимания его общей философии образования и педагогики. Здесь его двойник переживает по 
поводу того, что объективная истина и ремесло преподавания собрались вместе, чтобы 
разоблачить мошенническое содержание учебников словесности и их злонамеренные действия, и 
одновременно раскрывает свое понимание того, что содержит настоящее либеральное 
образование. Моя задача в остальной части этой статьи, объяснить суть его образовательного 
видения в контексте его аргументов в пользу естественного права. Я представлю это в виде 
девяти основных тем с кратким описанием важнейших идей для размышления и применения в 
нашей собственной жизни и современной школе. 
 
Философия образования 
 
В первой главе «Человек отменяется» Льюис утверждает, что цель образования - научить 
студентов подлинной истине и добродетели и подкрепить это учение культивированием 
соответствующих эмоций, которые формируют подлинный человеческий характер и одновременно 
защитить молодежь от банальности и разложения. Современное образование, однако, 
вознамерилось разоблачить объективную истину, добродетель и чувства, поддерживающие их. 
 
Ну а Льюис, который не мог молчать по такому важному вопросу, берет на себя ответственность 
разоблачить этих современных разоблачителей. Вопросы такого масштаба необходимо 
разоблачать и исправлять, и не только чтобы сохранить образовательное наследие Запада, но и 
его молодых подопечных и общество, в котором они будут жить, и увести его от гибели. 
 
Итак, Льюис начинает с пугающей темы опасного образования, которое преподают два реальных 
учебника словесности для средней школы в Великобритании. Первый учебник, который он назвал 
«Зеленой книгой», был написан двумя авторами, которым он дал псевдонимы «Гай» и «Тит». Что 
касается второго учебника, Льюис упоминает только его автора под вымышленным именем 
Орбилий.

ix
 Обе книги претендуют на то, чтобы быть учебниками литературы, тогда как на самом 

деле то, что они предлагают - это порочная философия и поверхностная литературная критика, в 
которой вся человеческая культура - этика, теология, политика, и так далее – поставлены на карту. 
 
В «Зеленой книге», например, Гай и Тит утверждают, что все предложения выражающие 
объективную ценность (например, «Водопад величественный») касаются эмоционального 
состояния говорящего, а не чего-то реального, будь то водопад или что-то другое. Но последствия 
этой педагогики «эмотивизма», как она соответственно и называется, огромны. «Зеленая книга» 
учит тому, что все очевидные утверждения о реальной ценности на самом деле являются 
субъективными и тривиальными, хотя средне-статистический школьник не обязательно в тот 
момент сделает такое сознательное философское заключение. Тем не менее, в сердце ученика 
вкладывается нужное предположение или основная позиция, и хотя лет через десять «забудется 
об их происхождении, а присутствие таковых будет бессознательным, они поставят его 
[школьника], в такие условия, что он займет такую противоречивую позицию, в которой он не 
увидит никакого противоречия». 
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Другими словами, то, чему малыша научили на ранней стадии развития, обладает таинственной 
способностью формировать его сердце и фундаментальное видение жизни. Платон, конечно, 
понимал, насколько ребенок впечатлителен, а также какой невероятной силой обладает 
повествовательное и музыкальное образование, что побудило его тщательно отсеивать, каким 
рассказам и песням можно учить будущих блюстителей и политических вождей (Республика 3). 
Гораций также наблюдал, как серьезное влияние в детстве формировало взгляды взрослого, 
Августин, который цитирует знаменитую строку из Горация «в новом сосуде еще долго будет 
оставаться привкус того, что когда-то в него наливали» (О Граде Божием 1:3). Это все очень 
похоже на стих из библейской Книги Притч, которая советует родителям: «Наставь юношу при 
начале пути его, и он не уклонится от него и в старости» (Притч. 22: 6). 
 
Льюис же развивает эти идеи, жалуясь не только на дурное влияние ущербной философии, но и 
на то, что дешевый способ интерпретации текста, практикуемый Гаем и Титом (и Орбилием), 
отнюдь не прививает детям здоровых идей и должного отношения к «благодати великих дел». 
 
Льюис пишет, что Гай и Тит, ничего не рассказав о литературе, вырезали кусок из его души, 
задолго до того, как он стал достаточно зрелым, чтобы выбрать возможность получить 
определенный опыт, который мыслители более авторитетные, чем они, считали щедрым, 
плодотворным и человечным... Именно такой урок словесности они предлагают, хотя в 
словесности они совершенно не разбираются. Еще один кусочек всемирного наследия украли у 
детей, прежде чем они стали достаточно взрослыми, чтобы это понять. 
 
Настоящая проблема этой зловредной философии и ущербного литературного анализа, согласно 
Льюису, состоит не только в том, что в ребенка вкладывают нездоровые идеи и негодные 
объяснения. Скорее всего, результат этого жалкого воспитания в целом - человек с неразвитой 
душой (это наша следующая тема). Льюис красочно описывает человека с неразвитой душой, как 
"обезьяну в штанах", которая, например, никогда не сможет представить себе Атлантический 
океан, чем-то большим, чем столько-то миллионов литров холодной соленой воды. Он также 
использует незабываемое выражение "городской болван", который никогда не рассматривает 
лошадь как что-то большее, чем старомодное средство передвижения. Тем не менее, если учить 
здравым философии и литературе, то получится воспитать поколение, способное распознавать 
истинную славу и совершенство, обитающих в таких замечательных реалиях как океаны и 
животные, не говоря уж об остальной жизни и творчестве. 
 
Но затем Льюис, отложив свое толкование милосердия, вдруг заявляет, что Гай, Тит и Орбилий 
скорее всего намеренно производят "обезьян в штанах" и "городских болванов" своими псевдо-
научными усилиями. Льюис пишет: "Скорее всего, они действительно считают, что обычные 
человеческие чувства в отношении прошлого или животных или великих водопадов противоречат 
разуму, они ничтожны и подлежат уничтожению. Возможно, они вознамерились начисто 
избавиться от традиционных ценностей и создать новый кодекс". Если это действительно так, то 
эти мыслители предлагают скорее философские, а не литературные идеи. Следовательно, их 
книги обманывают родителей, детей и администраторов школ, которые ожидают найти в них идеи 
профессиональных филологов, а не вводящих в заблуждение идеи философов-любителей. 
 
Но Льюис как бы делает небольшую паузу, и задает вопрос о том, что же мотивирует Гая, Тита и 
Орбилия распространять свою философию под видом литературного анализа. Может быть, они 
это делают, потому что добротная литературная критика весьма сложная задача, а подорвать 
традиционные ценности намного легче. Или, возможно, их усилия направлены на пресечение 
сентиментальности детей трезвым мышлением, усилие типичное для профессорских амбиций. 
 
Льюис более подробно останавливается на этой второй возможной академической мотивации - 
замене чрезмерной эмоциональности учащихся на изрядную дозу рационализма. Из своего 
собственного опыта преподавания, однако, он обнаружил, что на каждого сильного студента, 
приходится, по крайней мере, три, эмоционально чахлых, которым «нужно пробудиться от сна 
холодной пошлости». Гай, Тит и Орбилий понимают реальное состояние и насущные 
образовательные потребности молодежи. Так, в одной из самых известных строк своей книги, 
Льюис утверждает, что напротив, «задача современного педагога не вырубать джунгли, а орошать 
пустыни». Истинная воспитательная цель не уничтожать буйные эмоции, а вытеснить их 
надлежащими. В конце концов, эмоционально голодный ребенок - легкая добыча для 
манипуляций, и, так или иначе, его интеллектуально незащищенная и голодная страстная натура в 
конечном итоге будет удовлетворена, в любом случае. В основе образования, таким образом, 
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лежит третья тема - привитие детям чувства справедливости, порядка и целесообразности в 
соответствии с действительностью, и в конечном счете, во всем. 
 
Но это именно то, что Гай, Тит и Орбилий пытаются подорвать своей ученостью. То есть, их цель 
уничтожить объективные ценности и соответствующие им эмоции. Чтобы объяснить, что эта 
тройка стремится дискредитировать, Льюису приходится сначала описать историческую, 
объективистскую традицию и ее источники - это наша четвертая тема. Короче говоря, это 
объективная истина о реальности, морали в частности и о том, как реакции человека должны быть 
приспособлены к действительности. По словам самого Льюиса,  

 
…это есть догмат объективной ценности, вера в то, что одни отношения 
действительно истинны, а другие действительно ложны; вера в такие 
понятия, как Вселенная и как мы сами. ... И благодаря тому, что наше 
положительное либо отрицательное отношение есть признание 
объективной ценности или реакция на объективный порядок, наше 
эмоциональное состояние может быть либо в гармонии с разумом, либо 
нет.... Никакие эмоций сами по себе не могут являться суждением, и в этом 
смысле все эмоции и чувства нелогичны. Но они могут быть разумными или 
неразумными, в зависимости от того, противоречат они разуму или нет. 
Сердце никогда не займет место головы, но оно может и должно 
повиноваться ей. 

 
Льюис основывает свою приверженность к такого рода метафизическому и психологическому 
реализму на восьми классических источниках, включая (1) сравнение Шелли правильно 
настроенного человеческого чувства с Эоловой арфой, (2) Понятие Траэрна об оценке вещей в 
соответствии с их истинным значением, (3) Августинов порядок любви (Ordo Amoris), в котором 
каждому дается такая любовь, которой он заслуживает, (4) заявление Аристотеля о том, что цель 
образования, заставить ученика любить или не любить как должно, (5) философию Платона о 
воспитании таких будущих политических деятелей, которые будут правильно относиться к тому, 
что действительно приятно, симпатично, отвратительно и омерзительно, (6) Рита индуизма - 
великую картину природы или сверх-природы, проявляющихся в космическом порядке, в 
нравственной добродетели и в храмовых церемониях, (7) китайский Дао как реальность вне всяких 
предикатов, бездна, которая существовала до самого Творца, то есть, природа, путь и дорога и, 
наконец, (8) иудейский Закон или Тора, которую израильтяне считали абсолютной Истиной. 
 
Каким бы ни был источник - западный или восточный, древний, средневековый или современный - 
Льюис выбирает для обозначения этого вечного догмата объективных ценностей и 
соответствующих им чувств, китайское название Дао. Этот символ обозначает основополагающий, 
аксиоматический, самоочевидный набор первичных принципов для всякой морали, и, 
следовательно, для него она образует основную человеческую рациональность и мудрость. 
Исторически сложилось так, что настоящая человеческая жизнь состоит из этического 
соответствия этому структурному Логосу, а это и есть прославленная цель образования. Как 
Льюис говорит: «Для мудрецов древности основная проблема состояла в том, как сделать так, 
чтобы душа сообразовывалась с реальностью, и решением они считали знание, самодисциплину и 
добродетель». 
 
Мировоззрение «Зеленой книги», однако, полностью этому противоречит. Для Гая и Тита 
существуют только душевные эмоции, но не существует конечной реальности, с которой их 
надлежит сообразовать. Прежде приписывать эмоциональную реакцию на сам объект 
оправдывалось природой воспринимаемого объекта, то есть «сказать, что обувь впору, значит 
сказать не только об обуви, но и о ноге». Но именно этот объективный ориентир для 
человеческого чувства Гай и Тит систематически исключают из априорного рассмотрения. Для них 
предложения, содержащие предикатные ценности (например, "водопад великолепен") "относятся 
исключительно к эмоциям и не более того. Согласно этому мышлению, таким образом, такие 
факты, как водопады ничего не стоят, а такие ценности, как великолепность не имеют фактов, и 
никакое примирение между фактами и ценностями или ценностями и фактами невозможно. 
Развенчанный Дао развенчивает само значение, и у нас ничего не остается кроме наших 
собственных иррациональных мыслей и чувств, бесцельно блуждающих в нашем сердце и разуме, 
то есть наш солипсизм. 
 
В качестве пятой темы, в таком случае, мы должны признать то, что существует колоссальная 
разница между образовательными программами, которые стоят внутри или за пределами Дао. 
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Внутри Дао, задача преподавателя состоит в том, чтобы привить студентам отношение к вещам, 
правильным самим по себе. И он обязан это делать независимо от того, что кто-то будет не 
способен на такого рода отношение, поскольку культивируя подобное адекватное поведение, 
человек и становится настоящим человеком. Как говорит Льюис в своей третьей лекции в 
«Человек Отменяется», 

 
В старых системах и такая личность, которую хотел воспитать учитель и его 
мотивы воспитания считались в Дао - нормой, которой подчинялся сам учитель 
и от которой он не имел права отходить. Он не ограничивал воспитуемого 
какой-то избранной им моделью. Он передавал то, что сам когда-то принял, как 
бы вводя молодого неофита в тайну человечества, которая увенчивала и 
воспитателя и воспитуемого. Старые птицы всего лишь учили птенцов 
летать. 

 
Вне Дао, однако, задача воспитания состоит в том, чтобы развенчать все чувства как 
нерациональные, чувства, которые необходимо уничтожить (то есть, "вырубить джунгли"), либо 
придать им новое значение, которое не имеет ничего общего с истиной, порядком или 
справедливостью. В этом случае обучение является одной из форм манипуляции, подобно тому, 
как птичник выращивает птицу на продажу. Льюис конкретизирует это снова в своей третьей 
лекции. 
 
Ценности, таким образом, всего лишь природные явления. Отношение к ценностям должно стать 
для воспитуемого частью условного рефлекса. Вне зависимости от Дао, их интересует продукт, а 
не причина образования. Рефлексы освобождают от всего этого. Это еще одна часть Природы, 
которую они покорили. 
 
Разница, в таком случае, с одной стороны, между распространением универсального 
человеческого наследия объективных ценностей и обычной сентиментальностью, предлагаемой 
детям, а с другой стороны, пропагандой нового набора субъективных ценностей, с помощью 
которых учителя манипулируют учениками словно пешками. Льюис иллюстрирует это на том, как 
эти две системы способны радикально изменить то, что имеет в виду отец, когда учит сына тому, 
как это благородно и прилично умереть за свою страну. В Дао, отец поддерживает своего 
мальчика в том, что умереть за свою Родину по-настоящему благородно, но без него, он просто 
будет уговаривать его на поступок, который может стоить ему жизни. Таким образом, выбор в 
любой воспитательной ситуации - как формальной, так и семейной – лежит между истинной 
добродетелью и чистым прагматизмом. 
 
Тем не менее, философски оправданные добродетели сами по себе не способны сделать 
человека по-настоящему хорошим. Так, Льюис переходит к нашей шестой теме и показывает, что 
"без помощи натренированных чувств разум бессилен против животного начала". Силлогизмы 
сами по себе не способны поддержать солдата в пылу сражения, в то время как примитивнейшая 
сентиментальность к флагу или стране поможет ему устоять на своем посту, несмотря на 
невзгоды. Что бы вы предпочли, играть в покер с джентльменом, который знает, что есть такие 
вещи, которые джентльмену лучше просто не делать, или с философом, которого учили Гай и Тит? 
 
Короче говоря, в то время как наш ум знает, что правильно и что неправильно на уровне 
инстинкта, но если нет соответствующего желания в сердце поступать исходя из этого знания, то 
никакие рассуждения не смогут убедить нас поступать надлежащим образом. 
 
Опираясь на Платона, который учил, что разум способен умерить наши аппетиты только через дух, 
Льюис утверждает, что "голова [которая знает, что правильно, а что нет] руководит животом [то 
есть, животными аппетитами] через сердце [то есть, обычными чувствами и настроением]! " 
 
То есть, только в том случае, если "сердце", как место страстей и чувств, правильно обучено 
привычно реагировать достойно объективных ценностей, оно будет в состоянии контролировать 
низменные желания тела и укреплять подлинную силу в человеке. Это центральный элемент, 
устраняющий брешь между умом и телом. Это то, что делает человека человеком. Вот, что пишет 
Льюис: "Сердце - Великодушие - Чувства - незаменимые связные между человеком церебральным 
и человеком висцеральным. Можно даже сказать, что благодаря этому среднему звену  человек 
может быть человеком, ибо интеллект делает его духом, а аппетиты животным". Это объясняет, 
почему выше, Льюис утверждал, что возделывание плодородного и щедрого чувства - не вырубка 
джунглей, но орошение пустыни - это и есть главная задача всякого разумного педагога. В 
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дополнение к преподаванию истины для ума, он обязан воспитывать правильный порядок любви в 
сердце. В самом деле, как Августин однажды написал, что наша любовь есть наша движущая 
сила, и куда бы мы ни пошли, и что бы мы ни делали, именно наша любовь вдохновляют нас, и  
ведет нас туда. 
 
Но в этом как раз и проблема: современные педагоги, такие как Гай и Тит и им подобные, 
производят "людей без сердца" или, в более общем смысле, людей без основных добродетелей и 
характера, а это уже наша седьмая тема. Развенчивая объективные ценности в пользу 
эпистемологического релятивизма, современные педагоги и преподаватели одновременно 
препятствуют правильному формированию этого центрального элемента души, который 
определяет нашу подлинную человечность. Если верно также и то, что разум, помимо 
культивирования правильных желаний в сердце, не в состоянии контролировать похоти тела, то 
это помогает понять причину варварского характера и поведения бесчисленного множества людей 
сегодня. 
 
Но у всей этой истории есть и ирония, которая является нашей восьмой темой. Учитывая 
моральный упадок нашей культуры, мы шумно требуем таких качеств характера, которые просто 
невозможно приобрести. Мы осуждаем наше общество за отсутствие культурных ценностей и 
добродетелей после взрыва в Оклахома-Сити, после массового убийства в школе «Колумбайн», 
после 11 сентября, после Энронского скандала и банкротства Уорлд Ком, и все же мы разрушаем 
сами основы из-за чего такие вещи и происходят. Повсюду мы слышим отчаянные призывы к 
справедливости, мужеству, умеренности и благоразумию, или даже вере, надежде и любви. Но 
какое право мы имеем призывать к этим добродетелям, если сами и разрушили основу для них? 
Вот к какому заключению приходит Льюис: 
 

По какой-то жуткой простоте мы удаляем орган, но требуем, чтобы организм 
продолжал работать. Мы производим людей без сердца и ожидаем от них добродетели и 
смелости. Мы смеемся над честью и ужасаемся, что среди нас находятся предатели. Мы 
кастрируем коня, ожидая от мерина потомства. 
 

Исходя из этого (наша девятая и заключительная тема), мы легко увидим, почему Льюис начинает 
свою вторую лекцию, говоря, что "практический результат образования в духе «Зеленой книги» – 
гибель общества, принимающего её". Понятно, почему в третьей лекции Льюис раскрывает, что в 
мире открывается огромный потенциал для тирании, при которой правящая элита больше уже не 
верит в объективную истину, где все сводится к борьбе за власть. В таком обществе мало кого 
интересуют вопросы изменений в обществе, в котором без Дао Льюис предрекает уничтожение 
Человека (в котором человек отменяется). 
 
Выводы и заключение 
Итак, что же мы вынесем из этих лекций К.С. Льюиса по философии образования «Человек 
отменяется»? Вот краткое изложение ключевых вопросов в свете основных тем, которые мы 
рассмотрели. Что касается «дурного образования», давайте будем более внимательно относиться 
к учебникам и лежащей в их основе философии, помня о том, что характер ребенка и его мнение 
формируется на ранней стадии его развития. Касательно невозделанной души, мы должны быть 
осторожны, и сделать все, чтобы уберечь процесс образования от того, чтобы плодить обезьян в 
штанах и городских болванов, которые не способны воспринимать величие Бога и благодать 
великих дел. 
 
Что касается вопроса привития  ребенку чувств и тренировки его эмоций, здесь необходимо 
понимать, что образование не является исключительно когнитивным предприятием, и что 
постижение истины необходимо подкреплять через развитие богатых и щедрых эмоций, поскольку 
интеллект бессилен против аппетитов плоти. Относительно образования внутри или вне Дао, то 
здесь мы должны признать, что между передачей универсального человеческого наследия 
объективных ценностей и организованных чувств, которые необходимо прививать детям, и 
внедрением нового набора относительных ценностей, с помощью которого учителя управляют 
детьми, словно пешками, существует огромная разница. Что касается «людей без сердца», здесь 
необходимо помнить об их избыточном присутствии в культуре и социальной ответственности и 
понимать, что поставлено на карту в общем, и в частности в формировании хорошо развитого 
человеческого существа в наших системах образования. 
 
Касательно моральной иронии, которая царит в наших школах, не стоит ожидать существенных 
изменений в интеллектуальном качестве или этическом характере наших нынешних выпускников 
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до тех пор, пока не будут восстановлены основы образования в истине и морали. Если мы будем 
продолжать движение вперед в нашем текущем образовательном и культурном направлении, 
наше общество погибнет, и человечество постигнет весьма нежелательное будущее, и в итоге суд 
Божий. Это, вероятно, произойдет в том случае, если современные мыслители, такие как Ричард 
Рорти и Алан Вулф будут продолжать оказывать на нас влияние. 
 
Сегодняшней Церкви стоит прислушаться к этим пророческим предупреждениям К. С. Льюиса 
насчет уничтожения человека, и вернуться к исполнению своего призвания не только 
проповедовать, но и жить согласно принципам исторического христианства. 
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