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Аннотация
Книга «Мораль XXI века» объясняет, как соблюдение норм морали ведет человека к

истинному успеху и гармонии. В наши дни многие думают, что быть честным – невыгодно,
а удача сопутствует хитрым, алчным и изворотливым людям. Автор опровергает эти
заблуждения, ведущие к краху всей цивилизации, и предлагает строить жизнь на основе
нравственной чистоты и совершенствования сознания. Дарио Салас Соммэр говорит о
законах Вселенной, понимание которых дает человеку ощущение непрерывного счастья
и глубокое спокойствие в преодолении трудностей. Книга написана живым и доступным
языком. Она соединяет философию с наукой и нашла единомышленников во многих
странах мира. В 2012 году «Мораль XXI века» вошла в список произведений зарубежных
авторов, рекомендованных к прочтению Союзом писателей России в рамках национального
образовательного проекта Президента Российской Федерации.
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Об авторе

 
Дарио Салас Соммэр – философ, писатель и исследователь, крупный гуманист совре-

менности. Его книги переведены на двенадцать языков, изданы во многих странах, в том
числе в России. Будучи одной из ярких и значимых персон в современной философии,
Дарио Салас проявляет большой интерес к русской культуре, творческому наследию Тол-
стого, Циолковского, Вернадского. «Мораль XXI века» вошла в список 100 книг, рекомен-
дованных молодежи Союзом писателей России в рамках образовательного проекта Прези-
дента Российской Федерации.

Дарио Салас разработал два революционных научных направления: практическую
философию и физику морали. Практическая философия, как искусство духовного развития
человека, изложена в книге «Сколько стоит человек?». Концепция научной основы морали
(физика морали) представлена в книге «Мораль XXI века». Автор определяет, что «Мораль
– это объективная реальность, основанная на законах квантовой физики. Она представляет
собой совокупность законов Природы, соблюдение которых способствует развитию выс-
шего сознания, а их нарушение вызывает падение жизненной энергии и деградацию чело-
века».

Дарио Салас Соммэр родился в 1935 году в Чили. В его семье общественная и педа-
гогическая деятельность была традицией, передававшейся из поколения в поколение. Дед
писателя Дарио Салас Диас был выдающимся чилийским общественным деятелем и рефор-
матором, министром образования.

Выступая за необходимость переустройства мира на основе общечеловеческой морали
и научно доказывая выгоду нравственного образа жизни, Дарио Салас прочел более 2500
лекций. Дарио Салас – основатель Латиноамериканского Фонда Симона Боливара, создан-
ного в целях культурного и гуманитарного развития народов мира на основе принципов выс-
шей морали и духовности.



Д.  Салас Соммэр.  «Мораль XXI века»

6

 
От автора к русскому изданию

 
В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно и единствен-

ное, что делает человека человеком, – это высокий уровень его сознания.
Человек, который нарушает законы Природы, обязательно будет наказан, а живущий

в согласии с нею – вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет
ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из повсе-
дневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям, и, интуитивно
ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, как помочь
себе и другим.

Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и осво-
бодить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на протяжении
истории человечества. На самом деле мораль – это кодекс законов Природы, позволяющий
достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной.

Достижения российской философии, науки, литературы и культуры свидетельствуют о
том, что русский народ всегда стремился к этой гармонии. Человек – не изолированное суще-
ство, он влияет, по словам Вернадского, на весь Космос, на Природу, на всё, что его окру-
жает, и этим вызывает заслуженную ответную реакцию. Именно поэтому каждый в ответе
за свои поступки.

Супруги Кирлиан обнаружили наличие у живых существ энергетического поля, кото-
рое содержит всю информацию о них и изменяется в зависимости от переживаемых внут-
ренних состояний. Данное открытие подтвердило, что осязаемое и неосязаемое, материаль-
ное и нематериальное находятся в неразрывной связи, образуя единое целое. Профессор
Гурвич в начале XX века открыл митогенетические лучи и первым ввёл в биологии понятие
«поле». Основоположник космонавтики Константин Циолковский утверждал, что во Все-
ленной всё движется и эволюционирует, и человек – далеко не совершенное существо, он
совсем недавно зародился и находится в периоде своего развития.

Возможно, именно бескрайняя территория самой большой в мире страны позволила
её народу быть настолько открытым для всего нового. Современное освоение космоса стало
логичной реализацией идей основоположников русской космологии, мечтавших преодолеть
пределы нашей планеты.

Великий русский писатель Лев Толстой говорил о необходимости внутренней рево-
люции, позволяющей найти истинные ценности и смысл жизни. Этому была посвящена
бо́льшая часть его произведений. Он считал, что зло нельзя победить насилием, но лишь
объединением всех во вселенское братство. И речь шла не столько о благотворительности,
сколько об образовании, основанном на «пробуждении сознания», как о единственном сред-
стве преодоления личных недостатков, бедности и зла, захлестнувших общество.

Свой известный роман «Анна Каренина» он завершает замечательным выводом, выска-
занным его героем Левиным, который после многих лет настойчивых попыток найти смысл
жизни, в конце концов, увидел проблеск света на своем пути: «… жизнь моя теперь, вся моя
жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута её – не только
не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен
вложить в неё!»

Уже на закате XX века русский математик Никита Моисеев, размышляя о судьбе чело-
вечества в книге «Современный рационализм», писал:

«Мораль – понятие более тонкое, чем нравственность, связанное не только с систе-
мой нравов, но и с духовным миром человека, его ориентацией на внутренние ценности.
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От вопросов экологии, технологии, политологии мы неизбежно должны перейти к обсуж-
дению проблем эволюции внутреннего мира человека. Необходимо найти способы такого
воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир человека превратился в его основную
ценность. В этом и лежит ключ к самому главному – сохранению вида homo sapiens».

Я хотел бы, чтобы книга «Мораль XXI века» внесла свой вклад в эволюцию сознания
человека и помогла наполнить добром каждое желание, поступок или мысль, что позволило
бы достичь цели, ради которой все мы были созданы, – самосовершенствование.

Только так мы сможем сделать лучше мир, в котором живем.
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Предисловие

 
Для чего надо быть хорошим? Что значит – быть хорошим?
Какая мне от этого выгода?
Действительно ли «хорошие» люди лучше «плохих»?
Стану ли я счастливее, если буду хорошим?
Я заверяю своих читателей со всей ответственностью, что если они будут выполнять

моральные нормы, изложенные в этой книге, то станут не только счастливее, но и добьются
настоящего успеха в жизни.

Речь идет не об обычном успехе, а об УСПЕХЕ, действительно важном для каждого
и означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной
духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах.

Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения
успеха, и это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью,
находится в гармонии с Природой.

В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти
к единому пониманию морали, что возможно, только если мы будем следовать моральным
законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе.

Истинное благо не призрачно, а реально, оно приносит пользу всем, всегда и везде, и
каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого
блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его.

Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку, только если он
выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные резуль-
таты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать.

Истинные нормы поведения никем не выдуманы – они записаны в памяти Природы и
доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояния высшего сознания.

Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансценденталь-
ных ценностей, которые представляют собой кирпичики Вселенной, архетипические формы
Природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее и счаст-
ливее, необходимо принять их.

Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу
добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я поста-
раюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия влечет
за собой выбор одного или другого.

Знание об этом пришло ко мне не из книг, я родился с определенным даром интуиции,
который проявился во мне с ранних лет и побудил искать в жизни подтверждения мудрости
Природы.

Мои слова – это «портреты Природы» или фотографии, отражающие взаимодействие с
человеком и со всеми формами жизни неизвестных пока людям видов энергии. Это взаимное
влияние определяет судьбу живых существ и подчиняется четким правилам, которые суще-
ствовали еще задолго до появления человека на Земле. И единственным способом достиже-
ния полного успеха на нашей планете служит выполнение этих правил, которые суть «путь
Неба и Земли».

У человека нет прочных моральных устоев, его поведение подчинено эгоистическим
интересам, страстным желаниям и сиюминутному иллюзорному благу. В поисках счастья и
добра он принимает кажущееся за реальность и слишком часто сбивается с пути, впадая в
грех и разложение. Ни религиозные, ни моральные порицания не способны его удержать.
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Так происходит потому, что никто толком не понимает, что хорошо, а что плохо, что спра-
ведливо, а что – нет.

Человек постоянно сталкивается с ситуациями, когда он должен сделать правильный
выбор с точки зрения морали, но не может, так как у него нет ясного представления о том,
что на самом деле правильно. И это касается всех. Люди уже не различают, кто «хороший», а
кто «плохой», границы морали стираются, а правила поведения становятся зыбкими, непо-
стоянными и являются предметом манипуляций.

Мне хотелось бы, чтобы «Мораль XXI века» развеяла предрассудки и позволила чита-
телю узнать, что такое истинная мораль в отличие от субъективной, которую каждый трак-
тует посвоему. Пусть данная книга станет настоящим руководством на пути достижения
высшего блага, хотя я убежден, что лицемерные люди будут против нее.

Лицемерие – это «притворство и изображение человеком качеств или чувств, проти-
воположных тем, которые он имеет или испытывает на самом деле» (Словарь Испанской
Королевской Академии, 1992 г.).

Лицемерами я считаю неискренних людей, склонных к притворству и лжи и пытаю-
щихся возвести красивый внешний фасад, чтобы скрыть за ним свои недостатки, истинные
чувства и намерения.

За их якобы светлым обликом спрятана темная личность, которой не стоит доверять.
Бывает, такие люди театрально бьют себя кулаком в грудь, доказывая, что несправедливо
обижены, но на самом деле они просто хотят скрыть свою вину или истинную сущность.

Зачем притворяться добродетельным или верующим?
«Человеку необходимо чувствовать, что его ценят, уважают, одобряют

и любят. Он думает, что будет принят другими, лишь если покажет себя
«хорошим». Он считает, что если проявит свои слабости, то потеряет
уважение и одобрение людей, и потому не способен признаться в них даже
самому себе. На более глубоком уровне психики необходимость человека
в уважении и одобрении связана с потребностью чувствовать, что другие
признают в нем личность.

Эта потребность патологична: получается, что сам человек не способен
чувствовать себя личностью. Его внутренний мир нестабилен, неустойчив
и зависим, поэтому он несамодостаточен и не уверен в себе. Уверенность в
себе может основываться только на собственных чувствах и способностях.
У взрослого человека повторяются детские ощущения беззащитности и
беспомощности, которые он испытывал тогда, когда другие (его родители)
не прощали ему слабостей. В такие моменты он очень боялся, что умрет,
если родители перестанут его любить. Это связано с тем, что в первые годы
жизни ребенок целиком зависит от взрослых, которые о нем заботятся.

Подобная модель поведения характерна также для общественных
деятелей. Они лицемерно притворяются «хорошими», чтобы другие
одобряли их, признавали их общественную значимость и ценность,
поскольку сами не способны чувствовать себя таковыми. Психологически
подобные люди существуют через других. И в разной степени это
происходит со всеми».
Хуан Пабло Вильянуэва, психолог, специально для этой книги

К сожалению, наше общество поражено лицемерием и ханжеством, которые глубоко
внедрились в умы людей и не позволяют им замечать очевидные истины, поскольку те про-
тиворечат всеобщему социальному маскараду.
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Лицемерие – источник всех предрассудков. Оно мешает воспринимать новые нетради-
ционные знания. Из-за лицемерия аморальные выглядят пуританами, а безбожники – свя-
тыми. Недостойные люди, лишенные всякой морали, чернят тех, кто обличает их, и поэтому
кажутся благочестивыми и милосердными. Преступники в белых перчатках и галстуках
сидят в респектабельных учреждениях, сексуальные извращенцы скрываются под маской
чистоты и непорочности.

Если мы поймем, что такое истинная мораль, то сможем преодолеть наши пороки и
недостатки, и не нужно будет тратить энергию на то, чтобы скрывать их, служить им и ограж-
дать от критики. Мы научимся самостоятельно оценивать себя. Обоснованная уверенность
в том, что мы действуем правильно, позволит нам развиваться в соответствии с высшими
требованиями морали и не бояться, что другие не одобрят нас и не будут любить.

Мне хотелось бы еще сказать, что эта книга – не сборник «моральных рецептов» или
готовых понятий, для восприятия которых не требуются умственные усилия.

Нет ничего хуже «подслащенной» или корыстной морали, теоретизирующей вокруг
идеальных ситуаций, никак не связанных с реальностью.

Здесь представлена совсем иная парадигма, выходящая за пределы простой передачи
информации. Она позволяет вновь обрести прекрасное искусство глубокого размышления,
позволяющее проникать на уровень смысла, способность, которая в настоящее время нахо-
дится на грани исчезновения.

Я также хочу предупредить, что не несу ответственности за фразы, вырванные из кон-
текста данной книги. Пусть это останется на совести тех, кто хочет использовать их в про-
извольном значении и в корыстных целях, вопреки моим намерениям и истинному содержа-
нию этой работы, которую я назвал «Мораль XXI века».

Автор
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Глава I

Основы Физики Морали
 

Физикой морали (física moral) я называю науку, позволяющую сознательно и добро-
вольно взаимодействовать с Природой повсюду во Вселенной во имя достижения высшего
блага, включающего в себя этическое и человеческое совершенство каждого.

Традиционная мораль основана на вере, что является большим препятствием для неве-
рующих людей. В отличие от нее физика морали основана на понимании и добровольном
ментальном позиционировании человека внутри Космоса, чего можно достичь путем раз-
вития более высоких уровней сознания, принятия высших ценностей и внутренней дисци-
плины, ведущих к наивысшему успеху и счастью.

Физика морали требует понимания и методического подхода, проверки на собственном
опыте механизма энергетических процессов взаимоотношений человека и Природы.

Общеизвестная мораль опирается на религиозные и идеологические принципы, и
человек воспринимает её пассивно и автоматически. Это неминуемо ведет его к подавлению
инстинктов и импульсов или к деструктивным эмоциям – таким, как чувство вины, если
поступки человека противоречат морали. Подавление вредно и нежелательно, потому что
со временем в подсознании человека образуется настоящий «дьявольский котел», поэтому
сублимация инстинктов будет наилучшим решением.

Традиционная мораль имеет исключительно репрессивный характер и представляет
собой механизм, с помощью которого человек пытается исключить или загнать в подсозна-
ние мысли, образы и воспоминания, связанные с инстинктивными импульсами, порожден-
ными нашим «оно». (В глубинной психологии и в психоанализе термин «оно» означает часть
личности, находящуюся за пределами «я», бессознательную, глубочайшую часть психики,
инстинкты, которые противоположны «я», то есть сознательной части психики.) Однако
это лишь мнимое избавление от импульсов, и хотя они не проявляются в сознании, тем не
менее, продолжают существовать внутри человека.

Если что-то не известно сознанию, это не значит, что его не существует. Подавляемые
импульсы постепенно накапливаются в бессознательном, набирают силу и начинают пол-
ностью управлять им, вызывая цепь следующих нежелательных эффектов:

1. Если человеку не удается подавить импульсы и он уступает им, то у него появля-
ется чувство вины, желание наказания, снижается самооценка, что неизбежно провоцирует
саморазрушительное поведение.

2. Полное подавление импульсов лишь увеличивает давление страстей в «котле бес-
сознательного», что приводит к усилению подавляемых импульсов и оказывает негатив-
ное влияние на поведение человека. Обычно подавление приносит лишь кратковременный
эффект, поскольку сдерживание импульсов вызывает увеличение их давления, и в опреде-
ленный момент они вырываются наружу, вновь вызывая чувство вины.

Некоторые психоаналитики полагают, что причиной большей части умственных и
эмоциональных расстройств является подавление, и это логично, поскольку на практике
подавляемое извращается. Бывает, что, стремясь к высокоморальному поведению, верую-
щие дают обет безбрачия, однако им удается достичь лишь физического воздержания, они
не могут управлять своим воображением. Бесконтрольное воображение рисует сладостраст-
ные сцены, картины порока и разврата, что неизбежно приводит к сексуальной распущен-
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ности. В свою очередь, это вызывает чувство вины, сила которого пропорциональна совер-
шенному греху.

Физика морали, в отличие от традиционной морали, требует рационального, осмыс-
ленного и сознательного усвоения. Она позволяет человеку не подавлять свои инстинкты, а
познать их, признать, удерживать в своем сознательном «я», работать над ними, согласиться
с тем, что они существуют, хотя и не соответствуют высшему этическому поведению.

Необходимо очищать эти импульсы через процесс глубокого внутреннего размышле-
ния. Чем яснее мы будем их видеть, тем меньше будет их власть над нами, и наоборот, чем
глубже их загонять в подсознание, тем больше мы будем под их властью.

Например, нам удалось увидеть в себе желание инцеста со своей матерью и осознать,
что когда-то наше поведение определялось этим бессознательным импульсом, исходившим
из нашей самой примитивной и животной части. Если мы осознаем, что это желание имеет
животную природу, то перестанем придавать ему слишком большое значение и поймем, что
следует не удовлетворять низменные импульсы, а сублимировать нашей духовной частью
этот примитивный материал. Кроме того, необходимо помнить, что наряду с животной
частью у нас есть развитый мозг и мы несем в себе Божественную искру, чем и отличаемся
от животных. К сожалению, мы часто забываем об этом и ведем себя хуже зверей.

Отрицание и подавление бессознательных импульсов извращают разум и эмоции чело-
века, а распущенность приводит к деградации.

Единственное решение – физика морали, метод психической тренировки, позволяю-
щий увидеть нашу низшую природу, очистить, воспитать и сублимировать её с помощью
нашего светлого «я». Таким образом, мы превратимся в чистых и «прозрачных» людей, без
вины и без греха, освободимся от страха перед гневом Божьим, поскольку будем безупречно
выполнять все заповеди Создателя, став архитекторами своей собственной судьбы.

Это самое великое и прекрасное, что может сделать человек, поскольку так он не
только достигнет собственного духовного развития, но и посвятит себя обществу и миру,
будучи примером, достойным подражания. До тех пор пока мы продолжаем отрицать свои
дефекты и механически подавляем животные импульсы, нашу душу с каждым днем всё
больше будет разъедать болезнь, от которой наука не знает средств.

Изучение физики морали сильно отличается от обычных интеллектуальных и психо-
логических техник, основанных, как правило, на механическом повторении. Необходимо
начать с понимания самого себя и осознания своих отношений с Природой, для чего будем
исходить из ряда предпосылок. Некоторые из них основаны на квантовой физике и позво-
ляют доказать на практике, что каждое действие человека, в зависимости от его моральных
качеств, тем или иным образом оказывает влияние на всю Вселенную.

Можно самому убедиться в этом, просто наблюдая за собой на протяжении несколь-
ких лет и устанавливая причинно-следственную связь между этичностью своих поступков и
событиями жизни. «Что посеешь, то и пожнёшь», и урожай всегда будет зависеть от мораль-
ных качеств посеянного, хотя иногда это незаметно, если наблюдение было недостаточно
длительным.

Итак, я говорю о следующих предпосылках:

1. Мы живем в сознательной и разумной Вселенной, имеющей голографическую
структуру, где есть только один тип сущностной энергии, пронизывающей Космос во всех
измерениях и создающей полное единство на самом глубоком уровне жизни. То, что про-
исходит с мельчайшей частицей, одновременно затрагивает структуру в целом, поскольку
между всеми частями Вселенной существует неразрывная связь.
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2. Согласно принципу голографии «каждая часть содержит целое». Это подтвержда-
ется открытиями в области клеточной биологии: каждая клетка содержит копию ДНК ори-
гинала, достаточную для клонирования всего тела.

3. Целое – это Создатель, всемогущая и всезнающая первичная энергия, из которой
происходят все формы бытия. Это духовная сущность или жизненная субстанция, лежащая
в основе всех форм энергии и материи.

4. Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии, излучаемой чело-
веком, неизбежно оплодотворяя их в своем чреве.

5. Мы – гибридные существа, которые в процессе эволюции приобрели определен-
ные качества, отличающие нас от животных. Эти качества мы называем человеческими, и по
закону Морали мы должны максимально их развивать.

6. Сущность каждого человека священна, потому что несет в себе Божественную искру,
эманацию Создателя.

7. Мы были созданы незавершенными с тем, чтобы каждый из нас в своей материаль-
ной жизни завершил себя. Необходимо расшифровать обстоятельства своей жизни, чтобы
обрести мудрость и достичь высших ценностей, сопровождающих её.

8. Цель нашей жизни – эволюция индивидуального сознания, состоящая в развитии
истинно человеческих качеств, отличающих нас от животных. Но эта цель была забыта в
погоне за всевозможными чувственными удовольствиями.

9. Мы всегда созидаем, поскольку психическая энергия, производимая нашими мыс-
лями, чувствами и поступками, представляет собой импульсы биофотонов, которые излуча-
ются в пространство, влияя на силы Природы, при этом мы также испытываем на себе её
влияние.

10. Каждая частичка человека, излучая биофотоны, изменяет Природу и взамен полу-
чает энергию, которая восстанавливает космическое равновесие, нарушенное нашими дей-
ствиями.

11. Если излучения человека конструктивны, позитивны и гармоничны, то после зача-
тия в чреве Природы они компенсируются чем-то эквивалентным, поскольку подобное при-
тягивает подобное.

12. Если энергетическое излучение человека было разрушительным, нечистым, дис-
гармоничным или преступным, природное равновесие потребует такой же негативной, но
значительно более сильной реакции в отношении его. Это будет справедливым наказанием
за нарушение морали.

13. Космос голографически взаимосвязан, и человек, не осознавая того, постоянно
взаимодействует с Природой. Между ними непрерывно происходит энергетический обмен,
приводящий к последствиям, описанным выше.

14. Мать-Природа неизбежно оплодотворяется нашим фотонным излучением. Эти
«энергетические сперматозоиды» перемещаются по Вселенной со скоростью человеческой
мысли.

15. Независимо от того, верим мы или нет, мы получим поощрение или наказание,
соответствующее качеству наших излучений. Что бы мы ни думали, мы непременно запла-
тим за грехи и будем вознаграждены за добродетели.

16. «Что посеешь, то и пожнёшь». Человек получит наказание за плохой поступок неза-
висимо от того, было ли его изначальное намерение добрым или злым.
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Понятие единства Вселенной не ново. Еще Аристотель утверждал, что порядок во Все-
ленной основан на взаимодействии всех её частей так же, как в живом организме. В работах
современного ученого Дэвида Бома1 также говорится о структурном единстве Вселенной.

Действие приведенных выше предпосылок можно проверить в повседневной жизни,
наблюдая, как закон причины и следствия неизбежно определяет судьбы людей. Важным
условием применения этого знания является управление собственной энергией. Контроль
над ней состоит не в подавлении либидо, а в его сублимации и в повышении уровня инди-
видуального сознания.

Очевидно, когда человек на своем опыте убедится, что «добродетель вознагражда-
ется», а преступление против морали не приносит пользы, он предпочтет высоконравствен-
ное поведение, поскольку увидит, что оно выгодно и для него, и для мира.

Понимание того, что успех и счастье в значительной мере зависят от безупречного
морального поведения, даст человеку огромную внутреннюю силу, позволяющую поступать
в соответствии с высшей этикой.

Тот, кто будет жить в соответствии с правилами физики морали, испытает преимуще-
ство внутренней гармонии, происходящей из сердца, свободного от гнева, зависти и обиды.
Он снова ощутит счастье от жизни в полном согласии с Природой.

Эталон успеха уже не будет ассоциироваться исключительно с экономическим изоби-
лием, его понимание расширится и будет направлено на достижение истинной цели жизни
– эволюции индивидуального сознания.

Не может быть ничего более выгодного, чем сознательная добродетельность,
поскольку человек может иметь действительно прочную власть только над своим внутрен-
ним миром. Всё происходящее в материальном мире мы воспринимаем в соответствии с
нашим внутренним миром, поэтому контроль над ним имеет решающее значение. Неподго-
товленный человек пытается делать это, но бессознательно и неумело и поэтому испыты-
вает боль, страдания, неудачи и болезни. Тот, кто применяет на практике физику морали,
делает сознательные выводы из своего повседневного опыта и на основе их строит счастли-
вую жизнь, свободную от чувства вины и обиды.

«Что посеешь, то и пожнешь», и Природа вернет в тысячу раз больше, чем было посе-
яно. Посеявший ветер пожнет бурю, а посеявший зерна получит колосья и пропитание.

Человек, который не работал над своим либидо, останется рабом страстей и живот-
ных импульсов, что приведет к деградации и порабощению его «я» низменными стимулами.
Ревность, зависть, обида и другие страсти отравляют ему кровь и печалят сердце, вызывая
болезни души и тела.

Неосознанная потребность в наказании вызывает чувство вины и нередко выражается
в неудачах на работе и в личной жизни. Свобода от чувства вины дает счастье, которое мало
кому известно. Чувство вины делает нас уязвимыми со стороны тех, кто манипулирует им
ради получения выгоды. Но этически безупречная жизнь сделает нас сильными и стабиль-
ными.

Когда кто-то совершает недостойный поступок, то излучает разрушительный фотон-
ный импульс, нарушающий гармонию и равновесие Вселенной, что вызывает ее естествен-
ную защитную реакцию. Человек при этом зарождает энергетического ребенка, извращен-
ное магнетическое создание, которое будет сопровождать индивида всю жизнь, питаясь его
энергией, нарушая физическое и умственное здоровье. Мы инстинктивно ощущаем эту нега-
тивную энергию при встрече с людьми, у которых есть вредные привычки.

1 David Bohm, La totalidad y el orden implicado, Editorial Kairos, Barcelona, 1992.J. Briggs y F. Peat, David Bohm’s Looking
Glass Map, Simon and Schuster Inc., NuevaYork, 1984.
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Любое действие, чувство, мысль или инстинкт могут быть созидательными или разру-
шительными, неминуемо вызывая естественную реакцию в виде положительного или отри-
цательного следствия. Поэтому человек – дитя своих поступков, в самом широком смысле
этого слова.

Тому, кто поймет, проверит и согласится с этим, уже не понадобятся насильственные
запреты для соблюдения моральных норм, так как действия человека будут продиктованы
убеждением в том, что для получения лучшего лучшее же и нужно отдавать.

Этическая дезориентация приводит к тому, что многие ведут себя аморально незави-
симо от их образованности и положения в обществе. Иногда это происходит из-за ослабле-
ния моральных принципов, по незнанию или из-за того, что подобное поведение уже стало
нормой.

Например, отдельные сексуальные привычки, прежде считавшиеся отклонениями,
теперь называют «разнообразием сексуальной жизни».

Независимо от того, что утверждают некоторые, всё это не только порочно и деструк-
тивно, но и наносит серьезный вред умственному и физическому здоровью. Для доказатель-
ства отрицательного воздействия таких вредных привычек мы провели некоторые экспери-
менты.

Речь идет о мастурбации, сексуальных отношениях во время менструации, анальном
коитусе, а также о разрушительных состояниях гнева и ненависти.

Результаты этих экспериментов ясно показывают, что жизненная энергия человека,
совершающего подобные действия, резко падает, и его электромагнитные показатели анало-
гичны получаемым при отравлении токсичным веществом, например хлором.

Это говорит о том, что такое поведение противоречит Природе, нарушает законы гар-
монии Вселенной и приводит к разрушительным последствиям для организма. Зависть,
ненависть, ревность, пессимизм и чувство обиды заразны и деструктивны, они всегда воз-
вращаются к тому, кто их излучает, и оказывают на него негативное воздействие.

Можно доказать, что наше поведение влияет на ближнее и дальнее окружение чело-
века, изменяя голографическое равновесие Вселенной. Мы живем в космическом теле, где
всё взаимосвязано, и влияние наших чувств и мыслей распространяется повсюду, вплоть до
самого дальнего уголка космического пространства.

Мы – излучатели вибраций, которые насыщают наше энергетическое пространство.
Если мы станем пессимистами, излучая вибрации пессимизма, то притянем аналогичные
им силы. Если мы излучаем радость, оптимизм, любовь, гармонию, терпимость, чистоту, то
настраиваемся на такие же вибрации, которые будут положительно влиять на нашу жизнь.

Многие терпят неудачи лишь потому, что не знают девятой предпосылки физики
морали, утверждающей, что мы всегда созидаем. Такие люди подобны необработанным кам-
ням, они не заботятся о совершенствовании своей животной природы и не подчиняют её
необходимой дисциплине, чтобы сознательно излучать фотоны высшего порядка, созидая
трансцендентальные ценности. Напротив, они создают фантомных выродков, подвержен-
ных страстям, и по этой причине обычно чувствуют тоску и подавленность.

Наивысший успех – это успех духовный, а не социальный. Это победа человека на пути
эволюции сущности, что является наивысшим благом, к которому только может стремиться
человек.

Не следует думать, что у духовного развития есть альтернатива. С момента появления
на свет мы можем или идти по пути духовной эволюции, что является целью человеческой
жизни, или «бесконечно повторять этот урок». Одни полагают, что жизнь создана для их
удовольствия, и не догадываются, что в действительности это – путь совершенствования.
Другие ошибочно думают, что речь идет о совершенствовании всего человеческого вида, а
не отдельных людей, и поэтому не берут на себя никакой личной ответственности.
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Нам кажется, что старость и смерть наступят не скоро, поэтому мы всю жизнь прово-
дим во сне, мечтая и фантазируя, и лишь некоторые исключительные люди достигают успеха
на пути эволюции.

В нашей Вселенной, где всё взаимосвязано, победа или неудача одного человека вызы-
вает отклик во всём Космосе и влияет на все формы жизни, включая планеты, созвездия,
галактики и даже самого Создателя.

Независимо от того, насколько мы далеки от совершенства, вступление на путь эволю-
ции зависит от нашего выбора и воли, хотя «неисповедимы пути Господни». Большинство
отклоняется от истинного пути и предпочитает пути более привлекательные, но заводящие в
тупик. Это происходит потому, что фантазии людей обычно ведут не к истинной эволюции,
а к нарциссическому субъективизму, чуждому Природе.

Пока мы не найдем правильный путь эволюции, мы будем блуждать, как путники в
пустыне, полной миражей, будем страдать от неудовлетворенности и внутренней пустоты,
томиться неутолимой вечной жаждой, в то время как источник, который мы ищем, есть наш
дух.

Физика морали позволяет нам найти дверь, ведущую к источнику вечной жизни, кото-
рый внутри нас. Однако, как говорит Библия, «много званых, но мало избранных», поскольку
существует множество ложных дорог, вводящих в заблуждение путников, которыми все мы
в какой-то мере являемся.

Но кто выбирает? Человек одобряет или не одобряет себя сам в зависимости от про-
светленности своего сознания, уровень которого является результатом его эволюции. Чем
богаче внутреннее содержание человека, тем больше его способность объективно воспри-
нимать действительность.

Под «внутренним содержанием» я подразумеваю сумму хронологических моментов
осознанного обучения, питающего наш дух, в отличие от механического обучения, проходя-
щего в состоянии «полусна» (среднее состояние между сном и бодрствованием), развиваю-
щего только способности мозга.

Необходимо учитывать, что понятие эволюции в данном случае отличается от дарви-
новской теории эволюции видов. Я имею в виду индивидуальную эволюцию, которая проис-
ходит на уровне сущности, а не на уровне эмоций или интеллекта. Следовательно, обычная
деятельность человека является доэволюционной, поскольку его ежедневному когнитивному
опыту недостает необходимой глубины, чтобы достичь уровня сущности. Лишь индивид,
приняв серьезное решение, сможет выйти из личиночного состояния и развить в себе выс-
шее сознание, способствующее росту сущности, а это есть не что иное, как наш дух, или
Божественная искра.

Таким образом, подлинная эволюция может произойти только на уровне сущности,
которая будет излучать свои блага в земной материальный мир.

Именно к такому успеху ведет физика морали, и у того, кто его достигнет, всё осталь-
ное приложится.

Человек сбился с пути эволюции и должен вернуться на него, иначе будет ощущать
себя морально, эмоционально и умственно опустошенным.

Однако ничто так не пугает привыкшего к иллюзиям и фантазиям искателя пути эво-
люции, как отчетливая и реальная возможность его найти. Дьявольские механизмы самооб-
мана могут заставить отказаться от пугающей перспективы выбора между погоней за меч-
той и началом реальной работы.

Свет истины может ослепить тех, кто привык к самообману и приятной утопии, забло-
кировать ум и эмоции, что приведет к отказу от самой значительной возможности, которую
человек может иметь в жизни: объединиться с Создателем путем слияния со своим соб-
ственным духом.
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Чтобы успешно продвигаться по пути эволюции, необходимо избавиться от иллю-
зий по поводу качеств и способностей, которых в действительности у нас нет. Не осознав
масштабов собственной ограниченности, невозможно предпринять эффективные меры для
решения проблемы.

Упрямая реальность нам постоянно демонстрирует, что обычного современного чело-
века отличает от первобытного лишь внешний лоск цивилизации, да и тот часто смывается
потоком страстей, толкающих нас на поступки, противоречащие высшим этическим ценно-
стям.

В наше время принято считать, что человек обладает свободой, волей, его поведе-
ние цивилизованно, он способен делать сознательный выбор и видеть действительность
такой, какова она есть. Однако даже самый поверхностный анализ современной прессы
опровергает это, рисуя, скорее, образ «варварской цивилизации», или «цивилизованного вар-
варства».

Боязнь познать себя и принять собственные недостатки и ограничения приводит к
тому, что почти все люди идеализируют свою личность и переоценивают свои способности,
рационализируя при этом, что причины проблем находятся во внешних обстоятельствах и
вне их контроля.

Невозможно достичь совершенства, не пройдя сначала через тяжелое испытание
познания себя со всеми своими дефектами, недостатками и достоинствами; не отказавшись
от искусственного имиджа, так часто используемого для обмана себя и других.

Осознание своих слабостей и ограничений на фоне тех способностей, которых
можно достичь, побуждает нас понять необходимость работы по духовной самореализации.
Поскольку дух не знает ни человеческих, ни небесных границ, одним махом он стирает
общественные различия, уравнивая всех людей в их сущности, поскольку все они – носи-
тели Божественной искры.

Чтобы возникло желание развиваться, нужно сначала осознать свою незначительность,
а это невозможно совершить, не отказавшись от своего имиджа. Фундаментальным усло-
вием вступления на путь мудрости является необходимость, прежде всего, увидеть всю глу-
бину своего невежества и несовершенства.

Кто не пройдет через этот опыт, тот не готов попытаться завершить в себе работу, нача-
тую Создателем; ему придется довольствоваться бесконечным хождением по кругу, он не
усвоит уроков жизни и останется в состоянии личинки.

Человеческие способности слишком переоценены, и считается, что само по себе нали-
чие мозга позволяет достичь знаний и мудрости. При этом игнорируется тот факт, что важ-
нейшие качества, которые может развить человек, всё ещё находятся в латентном состоянии,
в ожидании возможности полной реализации и достижения человеческого совершенства,
стирающих из психики следы его животного происхождения.

В этом и заключается цель физики морали: снова обрести путь эволюции, чтобы
достичь высшего блага и постоянного счастья в мире, где будут царить солидарность, добро,
согласие и спокойствие, где не будет отверженных и человеку будут возвращены честь, бла-
городство, достоинство и высшая мораль.
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Глава II

Что мешает следовать законам морали
 

Общество требует, чтобы все люди соблюдали принятые нормы, но они постоянно
нарушаются действиями или бездействием. Когда это происходит, будь то мелкие наруше-
ния или самые тяжкие преступления, сурово караемые правосудием, предпринимаются все-
возможные попытки для оправдания сделанного.

Если нарушитель происходит из низших слоев общества, его проступок объясняют
«отсутствием возможностей», когда же он принадлежит к высшим слоям, то говорят о «раз-
вращенности».

Что же заставляет людей совершать неэтичные или аморальные поступки? Они все-
гда являются результатом ошибочного поиска счастья, то есть свидетельствуют о провалив-
шейся попытке достичь его, поскольку, как считал Аристотель, добродетель – не только путь
к счастью, но и важная часть самого счастья. К сожалению, люди путают высшее добро с
добром преходящим и кажущимся, отождествляя его с удовольствием, тогда как боль им
представляется злом.

Таким образом люди, первоначально имея хорошие побуждения, приходят ко злу,
поскольку позволяют себе быть обманутыми тем, что приносит им удовольствие. Ведь как
известно, все чувства человека в основном подчинены удовольствиям.

Чтобы поступать правильно, требуется гораздо больше, чем просто доброе намерение.
Человек может иметь в сердце добрые намерения и поступать аморально, но невозможно
быть моральным, имея злые намерения.

Простое желание быть хорошим не требует никаких усилий и у многих проявляется
спонтанно. Но для того чтобы быть добродетельным, необходимо много, долго и упорно
работать. Стремление немедленно достичь иллюзорного добра отупляет чувства и туманит
разум, толкая на поистине дикие поступки.

Хотя верно то, что все стремятся к добру, но порок и извращенность встречаются
гораздо чаще, чем нам хотелось бы, потому что человек в обычном состоянии не является
этичным существом, поскольку обычно ищет путь наименьшего сопротивления. К сожале-
нию, большинству людей удобнее «поступать с другими так, как они не хотели бы, чтобы
поступали с ними». Часто соблазн быстро и легко достичь желаемого берет верх над благо-
разумием и правильным поведением.

Общество прекрасно знакомо с этой проблемой и поэтому всячески карает за амораль-
ное или антиобщественное поведение. Отторжение обществом и, в крайних случаях, лише-
ние свободы могли бы уже давно отбить у людей желание нарушать закон, но на практике
этого не происходит, поскольку люди придерживаются морали не благодаря Природе, а из-за
этических норм, являющихся для них лишь социальной прививкой, а не частью их внутрен-
ней сущности. К тому же эти нормы поведения – не более чем правила, которые считаются
принятыми в определенном обществе и сильно различаются в зависимости от места или же
постоянно меняются со временем.

В эпоху инквизиции, например, считалось абсолютно нормальным, когда правосудие
жестоко пытало обвиняемых, а в Греции некоторые моралисты в своих рукописях рекомен-
довали «не иметь слишком много рабов», не видя ничего плохого в наличии небольшого их
количества.

Мораль не является ни врожденной способностью человека, ни его намеренным воле-
вым обретением, превратившись, к сожалению, во внешний лоск, нанесенный цивилиза-
цией, правила которой меняются в зависимости от интересов общества каждой эпохи.
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Если бы в каком-то обществе считалось целесообразным убивать стариков, то все
делали бы это без всякой жалости. Если воровство, убийство, мошенничество и грабеж счи-
тались бы благом, то честных людей наказывали бы как плохих граждан, то есть именем
морали поощрялось бы зло, а добро наказывалось бы обществом и его представителями. И
это уже имеет место, подобная этическая аномалия встречается всё чаще, но не осознается
людьми.

Нужно понять, что истинная мораль не может быть результатом механического подчи-
нения социальным нормам, а должна основываться на индивидуальном этическом развитии
путем размышления, когда человек по собственной воле принимает решение следовать наи-
высшим трансцендентальным ценностям.

Хотя общество постоянно пропагандирует мораль, мало кто принимает её глубоко,
осмысленно и без принуждения. Большинство людей относится к морали как к обузе или
обременительному долгу, с которым вынужденно считаются, но которому не уделяют много
внимания, чтобы не отказываться от любимых развлечений.

Независимо от давления общества каждый человек может выбрать: дать полную сво-
боду своим страстям или сублимировать их, предпочесть порок или пойти по пути доброде-
тели. И это – свободный выбор каждого.

К несчастью, в нашей культуре отсутствуют знания о том, как сознательно принимать
решения, поскольку метод объективного видения реальности не получил широкого распро-
странения. Также не известно о влиянии хороших или плохих поступков на человека в про-
цессе его взаимодействия с Природой.

Люди не имеют конкретных стимулов для того, чтобы вести себя добродетельно, с уче-
том требуемых для этого постоянных усилий; им не известны огромные практические пре-
имущества морального поведения, и поэтому они предпочитают путь наименьшего сопро-
тивления.

Понятие морали в нашей культуре ограничено и не связано с законами Природы,
моральным считается нечто правильное в определенном обществе и в определенный исто-
рический момент.

Но истинная мораль, не известная в настоящее время, основана именно на принципах
Природы и состоит в соблюдении космических законов, выходящих за рамки человеческой
истории. Эти законы представляют собой высший механизм, поддерживающий Творение
Бога.

Если проанализировать общепринятую культурную и религиозную концепцию
морали, то становится понятно, почему человек в ней не заинтересован: он считает её скуч-
ной, косной, авторитарной или просто прихотью отдельных людей.

Я уверен, что если бы все узнали, как много можно получить, поступая справедливо
и совершенно, то осталось бы очень мало аморальных людей, а судьи и полиция были бы
нужны только в исключительных случаях.

Известная нам мораль не является строгой, и её можно легко приспособить к обстоя-
тельствам, поскольку она отторгает этические правила Универсальной Природы, лишаясь
по этой причине высшего смысла.

В данной работе я намерен затронуть некоторые аспекты природной и божественной
справедливости и показать, каким образом каждый из нас на примере своей повседневной
жизни может удостовериться в её истинности.

Но чтобы научиться ценить свет, сначала необходимо познать тьму и невежество, а
также осознать причиняемый ими вред. Поэтому сначала я буду говорить о причинах, огра-
ничивающих людей или не позволяющих им вести себя в соответствии с высшими этиче-
скими нормами.
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1. Мы живем в эпоху толп

 
Хосе Ортега-и-Гассет отмечал, что важнейшим фактом нашей эпохи является «восста-

ние масс», нашествие толпы, и сегодня это верно как никогда.
Этот испанский философ пишет о внезапно возникшем явлении «агломерации», вслед-

ствие которого, по его мнению, «всё, что было создано цивилизацией (здания и орудия про-
изводства), находится сейчас в распоряжении толпы». Он говорит также, что «люди, состав-
ляющие толпу, существовали и раньше, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими
группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на
месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских
окраинах. Теперь же возникают скопления, и мы повсюду видим толпы».

Далее он пишет: «Масса – это средний человек. Строго говоря, массу можно опреде-
лить как психологическое явление, и не следует ожидать, что в скоплении появятся индиви-
дуальности. Масса – это те, кто по каким-то причинам не оценивает себя ни как хорошего, ни
как плохого, а ощущает таким же, как все. При этом никто не огорчается по этому поводу, а
наоборот, людям приятно ощущать свою неотличимость» (Хосе Ортега-и-Гассет. «Восста-
ние масс»).

В конце XX века мы пришли к умственной и психологической гомогенизации людей и,
пройдя этап восстания масс, сейчас переживаем «тиранию масс», превращающую человека
в самую жалкую посредственность.

Толпа – это безмозглый монстр, лишённый разума и воли, который пожирает всё на
своем пути. И мы вынуждены подчиняться этой безликой толпе, потому что действует прин-
цип «приказывает большинство».

Тираническая и абсурдная идея о том, что большинство всегда право, происходит из
философии Руссо. По его мнению, мы должны подчиняться общей воле, которая всегда
права. В действительности же «истина никогда не принадлежит большинству», как сказал
кардинал Ратцингер (с 2005 по 2013 г. – Папа Бенедикт XVI. – Прим. ред.).

Когда возникло явление массификации, индивидуум стал обременительным для госу-
дарственной бюрократии, предпочитающей иметь дело с цифрами и статистикой.

Средства массовой информации оказали мощное гомогенизирующее воздействие на
умы людей, и индивидуальное существование теперь больше относится к физическому телу,
не затрагивая ментальную и психологическую жизнь. Мы действуем, думаем и чувствуем,
как толпа.

Мы настолько зависимы от чужого мнения, что позволяем толпе быть судьей и арбит-
ром нашего поведения, мы жертвуем чем угодно, лишь бы нас считали «такими же, как все».
Мы стремимся к всеобщему признанию, как к награде, боимся отличаться от других, потому
что это вызывает реакцию со стороны общества: недоверие, неприятие, подозрительность.
В итоге мы неизбежно становимся частью однородной массы, и это дает нам уверенность
в себе и ощущение, что нас принимают и любят, однако в то же время нас гнетут чувство
одиночества, внутренняя тревога и нехватка собственной идентичности.

Перенаселенность крупных городов превращается в «психическую агломерацию», и
человек испытывает тоску, вызванную ощущением потери собственного «я».

Именно поэтому люди пытаются обрести свою индивидуальность, но терпят неудачу,
поскольку делают противоположное тому, что нужно: лишь подражают друг другу.

Одной из основных причин всеобщей посредственности является слишком быстрый
отказ людей от развития собственной индивидуальности. Им гораздо легче и приятней
слиться с толпой в однородную массу, искусственно раздувая свое «я», вплоть до полного
его растворения в коллективной душе.
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Общество же, вместо того чтобы признать опасность подобного явления, поощряет
его, так как заинтересовано в увеличении количества послушных потребителей, питающих
систему, а люди не понимают, какая расплата их ждет: их индивидуальность так и останется
недоразвитой или вообще погибнет.

Подобная психическая ущербность препятствует взрослению человеческого «я» и спо-
собствует развитию безответственности и аморальности.
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