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Аннотация: в данной статье критически анализируется труд 

чилийского философа Дарио Саласа Соммэра в контексте актуального 

состояния общества и культуры. Автор приходит к выводу, что попытки 

Соммэра выстроить цельную моральную систему для всего общества не 

только не применимы в современном обществе, но и могут привести к 

отрицательным последствиям. 
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Annotation: this article critically analyzes the work of the Chilean 

philosopher Dario Salas Sommer in the context of the current state of society and 

culture. The author comes to the conclusion that I try to accompany you, so that 

you could not join the community, but you can also lead to negative consequences. 
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К концу XX века западное общество оказалось в совершенно новом 

положении, аналогов которого в истории не было. Такое состояние можно 

назвать плюрализмом или даже аномией, поскольку общество лишилось 

своего опорного ценностного стержня. Об этом пишет французский философ 

Жан Франсуа Лиотар в своей работе «Состояние постмодерна» (1979 г.). 

Произошедшие в обществе перемены он связывает со смертью 

«метарассказа» - универсального мифа, дающего обоснование всего 

существующего мира с позиции той или иной системы ценностей.  Все 

существовавшие ранее метарассказы (религиозные, научные, философские 
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или политические) исчерпали себя, столкнулись с событиями, которые 

заставили людей разочароваться в идеалах этих метарассказов – например, 

идеалы гуманизма уже не могли иметь никакого смысла после Освенцима.  

Такого состояние общества эпохи постмодерна – найти в нём какую-то 

идеологическую и моральную опору очень сложно, ведь любая точка опоры 

не имеет в постмодерне никакого смысла. 

Есть ли какой-либо выход из смысловой ловушки постмодерна? Может 

показаться, что нет – но некоторые попытки сдвинуться с мёртвой точки уже 

осуществлены. Один путей выхода из кризиса смысла – проект 

«метамодерна», предложенный голландскими философами Тимотеусом 

Вермюленом и Робином ван дер Аккером. Приставка «-мета» в названии 

неспроста – проект метамодерна пытается объединить ценности модерна и 

постмодерна путём постоянного колебания от одного к другому. Индивид в 

нём может свободно менять свои идеологические установки на 

противоположные, сочетать несочетаемое. Не затрагивая подробно этот 

вопрос, мог отметить, что этот концепт учитывает всю историю развития 

культуры и действительно пытается выйти на метауровень, создать систему, 

которая была бы не только актуальна в современности, но и удовлетворяла 

бы всех. Это именно то, чего так не хватает в рассматриваемом ниже труде 

Соммэра. Написанный им в 1998 году труд «Мораль XXI века» выглядит 

засланцем из эпохи модерна не только своей метанарративностью, попыткой 

создать систему с чёткими правилами, которой должны подчиниться все, но 

и откровенной консервативностью. Всё вместе это привело к созданию 

моральной системы, которая внешне выглядит глубоко моральной, но при 

более глубоком рассмотрении оказывается тоталитарной. Рассмотрим её 

содержание более подробно. 

В своей работе Соммэр утверждает, что существует высшее благо, 

которое достигается человеком при выполнении определённых правил и при 
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переходе на определённый уровень сознания. Его нормы записаны в памяти 

природы. У человека нет прочных моральных устоев, никто не понимает, что 

правильно и что неправильно, а правила поведения легко поддаются 

манипуляциям, поэтому они так часто и менялись по ходу истории. Люди 

стремятся не к моральной чистоте, а к принятию другими людьми, из-за чего 

стремятся лишь показывать себя в выгодном свете. Человек жаждет, чтобы 

его признали личностью, потому что сам быть личностью он не способен. 

Соммэр вводит понятие «физика морали». Физика морали — это наука 

во достижение высшего блага, включающего самосовершенствование. 

Общепринятая мораль опирается на религиозные и идеологические 

принципы, которые воспринимаются автоматически, что ведёт к подавлению 

импульсов или к деструктивным эмоциям, а её соблюдение обеспечивается 

чувством вины. Традиционная мораль — репрессивный аппарат для 

подавления нашего бессознательного, которое при длительном подавлении 

начинает управлять человеком. В физике морали же сущность человека 

признаётся священной, так как он является творением Создателя. 

Физика морали требует рационального усвоения, благодаря чему 

человек признаёт свои, осмысливает и очищается от своих инстинктов. 

Этичность поступков, согласно физике морали, влияет на события жизни из-

за того, что между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь.. 

Соммэр также считает, что все поступки человека влияют на природу 

благодаря исходящей от него психической энергии. 

Соммэр выделяет главные причины морального упадка современного 

человека: психология массы (толпы не имеют разума и воли, но имеют 

достаточное количество силы, чтобы подчинить себе индивида, который, 

попадая в толпу, может делать то, что в одиночестве он никогда не стал бы 

делать), безумие современной жизни (человек перенасыщается информацией, 

при этом никак её не осмысливая. Это бесполезная информация отчуждает 
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человека от своего я, создавая ему второе «культурное я»); ошибки системы 

образования, которая не воспитывает людей, а насыщает его социальными 

стандартами, причём как можно большим количеством, чтобы поглубже 

спрятать истинное «я» человека; субъективное восприятие ценностей; низкий 

уровень эволюции человека; слабость человеческого характера; 

гипнотическое воздействие окружающей среды; отсутствие единого мнения 

по поводу морали. 

Для достижения истинных моральных норм нужно исполнять десять 

правил морали, которые устанавливает Соммэр: установить приоритеты 

личных целей; быть преданным добру и присягнуть на верность; признать 

свою нечестность; эмоционально ставить себя на место других; управлять 

самим собой; выйти из своей «ментальной норы», то есть избавиться от 

бэконовского «идола пещеры»; развивать волю и характерная; жить в 

гармонии с Природой; следовать закону эквивалентного равенства» - это, по 

сути, то же самое, что кантовский «категорический императив», то есть 

требование поступать справедливо вне зависимости от личных 

предпочтений; стремиться к познанию более глубоких истин. 

Казалось бы, всё описанное морально и правильно. Однако в учении 

Соммэра имеются громадные недостатки, которые делают его утопию 

антиутопией. Соммэр критикует людей за то, что они, двигаясь, как им 

кажется, к добру, на самом деле движутся ко злу, но он сам не заметил, как, 

пытаясь сконструировать идеал человеческого развития, сделал его 

тоталитарным, а местами просто нелепым. 

Первое. Соммэр ненавидит человека, а любит только абстрактные 

идеальные ценности. Он говорит о том, что, если человек будет следовать его 

правил, то он будет развиваться независимо от общества, но сам же этими 

правилами загоняет его в рамки, не давая ему пространства. Идеал — один, 

все идеальные люди — одинаковые, моральная система – едина. Подобное 
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было бы актуально веке в XII, но современный плюралистический мир 

свести к единому своду правил решительно невозможно. Можно усомниться 

в этом и сказать, что люди могут иметь индивидуальные особенности даже 

при том, если они все будут исполнять эти правила, но нет. Соммэр против 

не только человека, но и личности. Он говорит о том, что личность — это 

социальный конструкт, а влияние испорченных общества и культуры 

непременно пагубно, и человек должен развиваться независимо от них. Но 

ведь в обществе и культуре находится весь багаж знаний, идей, мыслей, 

родов деятельности, которые во многом и создают неповторимую 

идеальность человека. Если человек будет развиваться индивидуально по 

данным Соммэром правилам, не черпая ничего из культуры, то его путь 

развития станет строго линеен. Век масс убивает индивидуальность, пишет 

Соммэр, и вместе с тем загонят человека в новые узкие рамки, а одинаковые 

люди бывают только в антиутопиях. Даже в случае появления такая система, 

составленная из идеальных людей, неминуемо должна лопнуть. Почему? Тут 

я перехожу ко второму пункту. 

Соммэр отрицает саму человеческую природу. Он уверен, что разумом 

и волей все, абсолютно все должны победить свои инстинкты. Однако 

инстинкты управляет поведением человека значительно дольше в 

историческом плане, чем разум, они слишком глубоко сидят в человеке, и 

отрицать их просто глупо. В концепцию мира Соммэра совершенно не 

входит конкуренция между людьми, которая всегда была источником 

развития. Не рассматривает Соммэр и такого социального, так сказать, 

инстинкта человека, про который писал Достоевский в «Записках из 

подполья» - тягу к деструктивности, которая способна разрушить любой 

идеальный проект, особенно такой как у Соммэра, в котором человека строго 

загоняют в рамки. 
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Некоторые идеи Соммэра просто нелепы и не имеют никакого 

отношения к действительности, например, идея «вселенской отзывчивости», 

согласно которой за любой отрицательной поступок следует наказание, 

которая не мешает существованию огромного количества негодяев, или 

совершенно утопичная и нереализуемая на практике идея о том, что высшие 

посты в обществе должны занимать люди с более высоким уровнем 

морально-нравственного развития. 

Также совершенно ханжескими и оторванными от реальности выглядят 

рассуждения о сексуальной сфере человека, в которой секс, онанизм и прочее 

рассматривается крайне негативно, как проявление низменного в человеке. 

Моральное развитие, по мнению Соммэра, должно побороть такие 

«греховные» деяния. Но как подобные тезисы могут найти отклик в 

современном западном обществе? Моральный метанарратив не был способен 

побороть сексуальность человека даже в период христианского 

Средневековья, – а как это будет возможно сделать в обществе победившей 

сексуальной революции? Представляется, что никак. 

Но главная причина невозможности проекта Соммэра — это отсутствие 

не то что развития, а просто какого-либо движения. Соммэр даёт человеку 

один путь развития, но человек не может исчерпать себя им одним, развитие 

невозможно без конкуренции, без влияния чужих идей, которые 

подстёгивают развитие своей идеи. Человек не способен существовать в 

вакууме, ему нужно чужое влияние, служащее двигателем развития. А в 

утопии Соммэра развития нет, есть топтание на месте, на одних и тех же 

устоях. А нахождение на месте неминуемо ведёт к деградации и 

прогниванию системы, из-за чего она обязательно разрушится. 
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