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         МОРАЛЬ И ГАРМОНИЯ 
                 Что общего? 



   

 Прежде чем говорить о концепции «Физика Морали» уточним, что такое Гармония
 и как она связана с Моралью.  Нужно различать Гармонию и гармонию. 
    

 Есть Гармония макромира как универсальный закон существования Вселенной,
 Дарио Салас определяет ее как «музыку, ритм и пульс космического оркестра, которым
 дирижирует сам Создатель."  А есть «микропонимание» Гармонии, то есть наше
 представление о ней, ограниченное рамками материального бытия на планете Земля. 

  Специалисты NASA на данной диаграмме указали соотношение действующих во
 Вселенной сил, и мы, говоря о Гармонии, рассуждаем лишь о небольшом секторе (4%)
 материального мира. 

  Следовательно, все представления о Целом фрагментарны и ограничены 4%
 видимой материальной  реальности, где располагаются существующие и наблюдаемые
 материальные объекты: звезды, галактики, планеты, люди, их творения и разрозненные науки
 о гармонии. А кто-то подсчитал, что из всего этого нам вообще доступна только 1/ 1 млрд часть
 реальности... Неплохо бы об этом помнить, когда начинаются научные споры! 



Почему о Морали? 
 Все презентации Конгресса убедительно показывают что Природа стремится к 

эволюции и гармонии, «…кроме человека и его внутреннего мира». (Дарио Салас 
Соммэр)    

 Тема Гармонии, или Ма’ат, была главенствующей уже во времена 
цивилизации Древнего Египта. Тот, кто соблюдал 42 моральных принципа  кодекса 
Ма’ат, считался соответствующим условиям гармонии и допускался к управлению и 
служению. (Возможен ли подобный кодекс для нынешней системы отбора во власть?)  

 Очевидно, что аморальный человек не способен быть ни служителем, ни 
проводником  Гармонии, поскольку без Морали Гармония невозможна.  

 Гармония и Мораль - две взаимосвязанные силы, помогающие 
устанавливать динамическое равновесие во Вселенной.  Но когда об этом мы 
начинаем говорить открыто, реакция ортодоксальной науки чаще всего такова: 



                  О какой морали мы обычно говорим? 

            Обычная мораль никогда не была всеохватывающей, её приспосабливали  и
 меняли на протяжении истории цивилизации: каннибализм, инквизиция, войны,
 конфликты религий, народов, политических систем и т д.  

        мораль человеческая 
•  Временная 
•  Изменчивая  
•  Субъективная 
•  Оправдывает людские пороки 
•  Фрагментарная 
•  Ограничена рамками планеты 

   Мораль Космическая 
•  Вечная 
•  Неизменная 
•  Справедливая 
•  Всегда стоит выше эгоизма 
•  Цельная 
•  Истинна в любой точке времени и

 пространства 

             По Дарио Саласу, существует 2 типа морали:	



Никита Моисеев - советский математик, возможно, первым в своей среде
 осознал истинную сущность и значение морали. 

Определение Морали по Н. Н. Моисееву: 

 «Мораль — понятие более тонкое, чем нравственность,
 связанное не только с системой нравов, но и с духовным миром
 человека, его ориентацией на внутренние ценности.
 От вопросов экологии, технологии, политологии мы неизбежно
 должны перейти к обсуждению проблем эволюции внутреннего
 мира человека. 

 Необходимо найти способы такого воздействия на него,
 чтобы внутренний духовный мир человека превратился в
 его основную ценность. 

  В этом лежит ключ к самому главному — сохранению
 вида homo sapiens.» 

Современный Рационализм, 
1995 год. 



При рассуждении о природе Морали  
                      возникают закономерные вопросы: 

•  Каковы абсолютные показатели морали, относительно которых нечто  
      можно назвать аморальным? 
•  Существует ли система координат, в которых мораль являлась бы

 измеряемой объективной категорией? 
•  Что же хорошо и что плохо? 
   

 Современный человек чаще всего не знает ответов, да и не знает где их
 искать: 



Некоторые из них можно найти в этой удивительной книге, где
 впервые представлена концепция Физики (Природы) Морали

 философом из Чили Дарио Саласом Соммэром. 



Что такое Физика Морали  
Физика (φύσις) с древнегреческого языка переводится как Природа.  

В нашем случае Физика Морали - это объяснение Природы Морали.  

Не новый набор искусственных запрещающих правил, а научное
 объяснение механизма взаимодействия человека и Природы. 

Дарио Салас Соммэр, автор идеи Физика Морали, уже около 50 лет
 занимается поиском научных доказательств своей концепции. 

Интересные материалы и статьи на эту тему можно найти на странице 
   

http://morality.ru/morality_physics/ 



Некоторые факты из жизни автора: 

•  Родился в 1935 году, в Чили. 
•  В 1970 году основал Институт

 Герметической Философии, который
 насчитывает около 2 000 постоянных
 слушателей. 

•  Автор 8 книг, изданных на 10 языках
 мира. 

•  За 50 лет провел около 3000 лекций. 
•  Автор очень актуального для

 подростков фильма «Сны
 Валентины». 

•  Создал первую в Латинской Америке
 биофотонную лабораторию, где
 проводит часть своих исследований. 

•  В книге «Мораль XXI века» впервые
 предложил идею и термин Физика
 Морали (1995 год).  



В биофотонной лаборатории, 
 Сантьяго. 

Какое отношение имеют биофотоны к Морали? 



Биофотоны - космическая сыворотка
 правды? 

             В последние годы появились теории и 
фундаментальные исследования, убедительно 
демонстрирующие что человек всё время излучает 
энергию.    
            Основным аргументом в этих теориях стало 
открытие существования биофотонов, на которые 
ссылается в своих работах Дарио Салас. 

            Представления о биофотонах базируются на 
законах квантовой физики, утверждающей, что наш 
материальный универсум есть не что иное, как 
информационное пространство. 

            Логично предположить, что от качества этого 
излучения зависят многие факторы его жизни. 

            Пока что мы говорим только о биофотонах, но 
вскоре, надеюсь, сможем дополнить эти концепции  
исследованиями А. Акимова и Г. Шипова 



Некоторые положения Физики Морали, по книге Дарио Саласа

  «Мораль XXI века»: 
•  Мы живем в сознательной и разумной Вселенной, имеющей голографическую

 структуру. Существует только одна энергия, пронизывающая космос во всех
 измерениях и создающая полное единство жизни. То, что происходит с
 мельчайшей частицей, одновременно затрагивает структуру в целом, поскольку
 между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь. 

•  Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии, излучаемой
 человеком, неизбежно оплодотворяя их в своем чреве. 

•  Мы всегда созидаем, поскольку психическая энергия, производимая нашими
 мыслями, чувствами и поступками представляет собой импульсы
 биофотонов, которые излучаются в пространство, влияя на силы Природы,
 при этом мы также испытываем на себе ее влияние. 

•  Каждый человек, излучая биофотоны, изменяет Природу и взамен получает
 энергию, которая восстанавливает космическое равновесие, нарушенное
 нашими действиями. Если излучения человека позитивны и гармоничны, то
 после зачатия в чреве Природы они компенсируются чем-то эквивалентным,
 поскольку подобное притягивает подобное. Независимо от того, верим мы или
 нет, мы получим поощрение или наказание, соответствующее качеству наших
 излучений..." 



История открытия: 
         Профессор физики Альберт Попп сумел доказать

 уже в 1975 году с помощью высокочувствительных
 измерительных приборов, что все живые клетки
 излучают ультраслабый свет, который он назвал
 «эмиссией биофотонов».  

             Следует отметить, что задолго до него Гурвич уже
 говорил о митогенетических лучах.   

       Действие биофотонов сравнимо со своего рода
 радиосвязью между 100 миллиардами клеток
 организма, служащей для регуляции всех жизненных
 процессов. Поэтому биофотоны имеют
 основополагающее значение для передачи
 биологически важной информации для работы и
 восстановления каждой отдельной клетки.  

       Помеха в информационной передаче посредством
 биофотонов, например, через негативное воздействие
 на окружающую среду или негативную эмоцию,
 неизменно приводит к нарушению функций организма. 



          Но что служит источником биофотонов? Где в организме 
сохраняется энергия солнца? Ф.А.Попп указывает на ДНК как на 
источник биофотонов и место, где хранится солнечная информация: 
"ДНК имеет в миллиарды раз более вместительный объём памяти, чем 
предполагается сегодняшними технологиями, т.к. память ДНК основана 
на сохранении световой информации". 

         Вольфганг Климек (Wolfgang Klimek), профессор информатики из 
Университета города Карлсруэ (Karlsruhe), полагает, что биофотоны 
могли бы стать ключом к разгадке управления клеточными процессами: 
"В одной клетке происходит несколько миллионов процессов в секунду, 
причем точно и безошибочно. Биофотоны, когерентно сообщающиеся 
между собой, и таким образом передающих приказы к началу тех или 
иных клеточных процессов, могли бы точнее объяснить внутриклеточные 
процессы.  

        В организме каждого взрослого человека каждую секунду умирает 
десять миллионов клеток. Потеря постоянно пополняется рождением 
новых клеток. Такой процесс возможен только при наличии всеобщей 
коммуникационной системы, работающей на скоростях, сравнимых с 
электромагнитными волнами". И такой системой являются биофотоны, 
имеющих скорость света. 

        Человек «засевает» биофотонами пространство вокруг себя, они несут 
истинную информацию об источнике, и если  он будет аморальным, 
Природа будет реагировать на него должным образом, восстанавливая 
Гармонию. 
  Здесь точка соединения Морали и Гармонии. 



Биофотонное излучение: 



      У каждого из нас свой «волновой биофотонный штрих-код», или 
                             «что посеешь то и пожнёшь» 

     Природа (Ноосфера?) регистрирует качество наших излучений подобно кассиру, 
определяющему цену товара с помощью лазерного устройства по считыванию штрих-
кодов. 

       Согласно Физике Морали Природа всегда знает нам цену, в какую бы упаковку 
(дипломы, звания и регалии) мы себя не заворачивали, и ничего нельзя сокрыть - все 
наши слова, поступки и мысли записаны в магнитном поле Земли, или Ноосфере. 
       Может из этого материала и строится наше счастье или несчастье? 

       Все помнят из физики, что если проводник содержит примеси, а через него 
пропускают электрический ток, то он будет нагреваться. Так и с человеком, если он 
эгоист, гневлив, завистлив, извращенец - то эти деструктивные вибрации обязательно 
изменят качество его излучений.  Любой аморальный поступок - это  акт агрессии 
против Гармонии, который активирует систему компенсации, вызывая цепную 
реакцию, и Природа рано или поздно восстановит порядок, а источник дисгармонии 
получит то, что посеял. 



Примеры: 

Большое количество шокирующих данных, наглядно демонстрирующих

 неприглядные стороны нашей жизни и поведения,  

можно прочесть в самой книге  «Мораль XXI века». 

Ниже будет представлен  эксперимент с использованием прибора 

 К. Короткова (http://www.ifmo.ru/person/109/9.htm), с помощью которого

 можно устанавливать эффект влияния действий человека на окружающую

 среду. 



Измерение влияния поведения  людей на окружающую среду с помощью прибора
 «5-й элемент» (Прибор Короткова) 

Этап 1 - Состояние гармонии 



Этап 2 - Беспорядок 



Результат: беспорядочные движения толпы привели
 к  повышению уровня энтропии (хаоса) 



Применение концепции  
«Физика Морали» 

•  Достижение внутренней гармонии 

•  Создание условий для персонального духовного и 
 материального успеха 

•  Путеводитель для честных политиков, помогающий объединить
 страну ради достижения высших целей. Платформа для
 разработки национальной идеи. 

•  Реформа системы образования. Обучение на базе понимания, а
 не заучивания и программирования. 

•  Другие... 



              Мы знаем, что в Природе все устроено 
логично, и все её звенья настроены на 
эволюцию, резонируя с основным тоном 
Вселенной, а если система не 
эволюционирует, то она исчезает или 
заменятся. А как же человек? На что 
ориентироваться ему? Ведь самостоятельно 
синхронизироваться с ритмом Космоса 
удавалось немногим избранным. 

       Чтобы внутренний мир человека мог 
ориентироваться в своей эволюции, ему 
нужен некий камертон, по которому он 
мог бы сверять свои поступки и 
направление личной, а не стадной 
эволюции, дабы стать по настоящему  
Моральным, то есть резонансным 
Вселенской Гармонии. 

                Физика Морали – это наука и 
быть может тот самый камертон, по 
которому каждый желающий развития 
сможет сверять себя с законами и 
порядком во Вселенной ради достижения 
высшей цели жизни - духовной эволюции. 


