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БЕЗВОЛИЕ РУССКОЙ НАЦИИ.
ИСТОКИ. ВРАЧБА

Представляемая вам первая часть двухтомника —
дополнение ко второму изданию книги «Власть в тротиловом эквиваленте»... В ней — дополнения автора как
таковые — анализ сегодняшней обстановки в России и
комментарии известных ученых-публицистов Александра Шевякина и Александра Островского (справка о
них — позднее).
Мы пытаемся дать обстоятельные ответы на вопросы: что с нами произошло, происходит сейчас, и куда ведет Россию нынешняя политика?
Спрашивая себя об этом, всегда чувствуешь, что невозможно понять многое, не ответив еще на один вопрос — может быть, не менее, а более важный: почему нам все время так не везет? Почему, выкарабкиваясь
из огня, мы непременно вползаем в полымя, почему не
можем утвердить в стране на века простой, как лопата,
принцип: «власть назначается или избирается народом,
служит только народу и безоговорочно ответственна перед народом»?
И когда начинаешь задумываться над этим, то на свет
выплывает последняя «материнская» загадка о сути национального менталитета.
Кто мы такие?
В нашем фольклоре постоянно упоминается «русский дух» («здесь русский дух, здесь Русью пахнет»). А какой дух источает сама матушка-Русь, наша среда обитания?
Когда Сталин в мае 1945 года произнес на кремлевском приеме тост «За русский народ!», часть общества
восприняла слова вождя как циничную выходку. «У на

шего правительства, — говорил Сталин, — было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения...
Но русский... народ оказал безграничное доверие нашему правительству... Русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся...».
Сталин утвердил репрессиями в стране атмосферу
страха, считали критики генералиссимуса, перемолол в
неподготовленной войне со своими маршалами и генералами жизни миллионов людей, а теперь благодарит
запуганный русский народ за раболепие и долготерпение. Кстати, пропагандисты тогда разъясняли, что, говоря «русский народ», Сталин не вычленял отдельный этнос, а имел в виду всех, населяющих Россию, кроме депортированных народов.
Здесь не место спорить о степени ответственности
Сталина. Не о нем веду речь. Хотя могу сказать, что без
Сталина мы, возможно, потеряли бы в войне (против нас
воевала вся Европа) гораздо больше людей. А победи во
внутрипартийных разборках Лев Троцкий со своей интернациональной мафией — в ГУЛАГе сгнили бы десятки миллионов наших соотечественников.
Вообще двадцатый век обрушил на Россию тяжелейшие испытания. Они не способствовали улучшению качества генофонда нашей нации.
А разве предыдущие века были менее кровавыми?
Какой только черт не ломился к нам пограбить и поубивать — шведы, тевтонцы, поляки, литовцы, прусаки и т. д.
Все вели с нами войны на уничтожение. А любимый западниками «носитель высокой культуры» Наполеон Бонапарт, который якобы пришел в Россию отменить крепостное право, — был просто-напросто учителем Гитлера.
Об этом рассказывают архивы. А старорежимный
академик Евгений Тарле приводит в своей книге «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год» массу документальных свидетельств: французская армия безжалостно
сжигала все деревни и города, грабила и расстреливала


русских крестьян, запирала их в церкви, сараи и поджигала, как это делали позднее гитлеровцы. Десятки тысяч
русичей забрали с собой в рабство отступающие французы и почти всех их уморили голодом или расстреляли.
Никто никогда нам руку помощи не подавал. Прав
был царь Александр III, который говорил: «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и
флот». Даже всегда почитаемых у нас Маркса с Энгельсом
крепко зацепила эпидемия русофобии. Крымскую войну
(1854—1856 гг.), когда на нас напала целая свора государств во главе с Британией и Францией, они призвали
превратить в священную войну против варварской России. («Цивилизованные» французы при отступлении из
Москвы взорвали даже Кремль по приказу Бонапарта, а
«варвары» русские при взятии Парижа в 1814 г. не повредили из мести ни одного здания.)
Фридрих Энгельс — тот вообще уходил все дальше в
своем подстрекательстве. «Что же касается России, — науськивал он отъявленных наших врагов, — то ее можно
упомянуть лишь как владелицу громадного количества
украденной собственности, которую ей придется отдать
назад в день расплаты». (Сравните с нынешней позицией западных «гуманистов» — Мадлен Олбрайт: «Это несправедливо, что Россия владеет такой огромной территорией»; Кондолиза Райс: «У России слишком много земли. Сибирь должна принадлежать Соединенным Штатам
Америки». Это бывшие госсекретари США. Они приложили много усилий, чтобы поставки в Россию от всего количества героина, производимого на планете, выросли до
21%. Ведь нашу территорию сначала надлежит обезлюдить и только потом забирать.)
Если суммировать наши потери в освободительных
войнах за все времена, то едва ли ограничимся и сотней
миллионов человеческих жизней. Людей, как правило,
молодых, энергичных, способных передавать здоровые
гены при воспроизводстве новых поколений.


До сих пор в ходу у нас теория безвозвратного вымывания генофонда в результате войн и глубоких политических кризисов. Но тогда не понятно, почему же после таких передряг мы все еще не деградировали до такой степени, чтобы быть похожими на обезьян.
На наше счастье, безвозвратного вымывания генофонда природа не знает. Он — генофонд — похож на озоновую дыру: вроде возникла перспектива беды, а потом
дыра начинает затягиваться. Все встает на свои места.
Засыхают от неисчислимых человеческих потерь
«стебли» генофонда, иногда даже гибнут «вершки» от алкоголизации нации, но корневая его система всегда остается нетронутой. Она не умирает и не меняется.
От нее тянутся новые «вершки» и «стебли» — как от
клубня георгина растет только георгин, а, скажем, не лилия или крапива.
На это обращают внимание вдумчивые исследователи. В частности, петербургский доцент Юрий Бахарев
сделал следующие выводы: «Даже длительные контакты
Руси с монголоидными степняками и трехсотлетнее монгольское иго практически не оставили следа в генофонде русского народа».
Так что, отвечая на вопрос «Кто мы такие?», следует пристально рассматривать именно корневую систему
нашего генофонда.
Как раз «материнскую породу», корни генофонда
имели ввиду наши великие соотечественники, с горечью
рассуждая о характере русских людей:
Осторожно — Федор Тютчев:
Эти бедные селения,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.
(1855 г.)
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Более агрессивно в «Прологе» — Николай Чернышевский: «Жалкая нация, жалкая нация! Нация рабов —
снизу доверху все сплошь рабы»;
Раздумчиво в «Судьбе России» — Николай Бердяев:
«Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда
ждет жениха, мужа, властелина. Россия — земля покорная, женственная... Нет пределов смиренному терпению
многострадального русского народа. Государственная
власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа; она не
из него создавалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте. И потому так часто власть производила впечатление иноземной, какого-то немецкого
владычества».
Много еще вскриков и шепота о загадках «русской
души», много попыток понять с философских позиций
«страну рабов, страну господ». Как признавался тот же
Бердяев, никому еще это не удавалось, никто у нас и на
Западе не мог понять, «почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность».
А не удавалось, мне кажется, потому, что к России нужен иной методологический подход.
Загадки русского характера пытаются открыть философскими ключами, а ключи нужны более осязаемые, более надежные — с использованием тайн физики и химии.
***
Один засекреченный человек еще в догорбачевскую пору привез меня в сверхзасекреченную лабораторию — в потайном местечке Рузских лесов.
11

В этой лаборатории прописались «частотники» —
занимались изучением силы энергетических вибраций
жителей разных стран.
Ничто в мироздании не находится в состоянии покоя — все движется, все вибрирует. Вибрирует и каждый
человеческий организм, излучая энергию с характерной
именно для него частотой. Сила этих частот (они измеряются в герцах и микрометрах) определяет ментальность
людей — чопорность англичан, итальянскую импульсивность или, скажем, горскую агрессивность...
Первым еще в середине XIX века доказал наличие вокруг каждого человека бледносияющих лучей — биологического магнитного поля (в йоге это Прана) — «отец парафина» барон Карл фон Райхенбах. Он назвал эти поля одической силой, в честь бога Одина. И потом эксперименты
по воздействию на одические силы велись повсеместно.
В лаборатории под Рузой исследовалась отдача работы в разных параметрах психогенератора — основной
составляющей части «пучкового» оружия массового поражения. Такие генераторы предполагалось запускать
на платформах в космос и оттуда невидимыми «пучками
смерти» обрабатывать территорию противника.
«Пучки смерти» — это излучение генератора на так
называемых реперных частотах населения, выбранного
для атаки. Идентичность частот из космоса и в человеческих организмах вызывает резонанс, что в зависимости
от поставленных задач приводит к гибели людей или расщеплению их личности. (Те, кого этот рассказ приводит в
смятение, должны вспомнить, что не только «пучковое»,
оно же психотронное, а любое оружие массового поражения — ядерное или химическое — тоже не разбирает,
где солдаты, а где мирные жители, в том числе дети).
Одическая сила человека зависит не от его принадлежности к той или иной расе, а от среды обитания. Каждая местность своеобразна, неповторима по своему гео12

логическому и магнитному строению. В каждой среде
обитания свой набор генотипов, что влияет на силу частот ее обитателей, в том числе реперных частот. И потому реперная (резонансная) частота вибрации мозга тоже
зависит от регионов.
Первыми «пучковое» оружие стали разрабатывать
американцы (насколько я знаю, им не удалась эта затея).
Они долго не ведали, что и мы потянулись за ними, и не
беспокоились. Но в горбачевские годы наши секреты потекли на Запад ручьями, и янки увидели, что мы почти
получили это оружие. Заголосили: «пучковые» генераторы даже пострашнее БЖРК — боевых железнодорожных ракетных комплексов с сатанистскими «Скальпелями». И стали выкручивать Горбачеву руки. Лабораторию
под Рузой не просто закрыли, а сровняли с землей. Ученых вытолкали на улицу заниматься челночным бизнесом. По слухам, некоторые из них подались в Северную
Корею — может быть, готовят подарки для США.
Зато остались кое-какие результаты исследований о
степени зависимости генофонда той или иной нации от
ее среды обитания.
Нас, конечно, интересует Россия. И то, какой дух источает ее территория и как он влияет на одическую силу
русской нации.
***
Вы задавали себе вопрос, читатель, почему в России
не приживается «гражданское общество»? Почему борцов за справедливость и разоблачителей преступлений
Паханат давит поодиночке, гнобит за решеткой, а народ
смотрит на все с ледяным равнодушием?
Несколько десятилетий пытаемся мы слепить хотя
бы подобие гражданского общества — сбиваемся в кучки, организуем движения, и все кончается пшиком. Как
говорится, Ивану не по душе Митрофан, а Митрофану —
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Степан: грызутся по пустякам между собой или прячутся
друг от друга по своим норам-квартирам.
А дело в том, что побуждение и позывы у человека к
единству вызывают лишь так называемые светлые вибрации частотой от 144 герц и выше. Если организмы окружающих вибрируют в таких же диапазонах, то и устанавливается в стране обитания этого человека атмосфера солидарности.
Что называется, и гипс на блюдце и гранит поданы,
господа, — ваяйте или вытесывайте из них гражданское
общество! (Единение членов кремлевско-правительственной мафии, как и членов всех преступных группировок, вызывает темная вибрация ужаса перед неизбежной расплатой — частотой всего 0,2 герца).
Частота излучения инфракрасной энергии человека,
необходимая для стимулирования позывов к солидарности и глубоким чувствам сострадания, должна подняться по длине волн до 9 с лишним мкм (миллионных долей
метра). Разные виды энергии у нас измеряются, как я уже
говорил, разными величинами — герцами и микрометрами. Но все они составляют одну — одическую силу.
За готовность человека постоять за свой народ и
свое отечество, пожертвовать личным благополучием
ради торжества справедливости его сердце генерирует
частоту от 150 герц и выше, а также пиковые показатели
в микрометрах.
Все это доказано экспериментами. Как и то, что чем
выше частота вибрации человека, тем выше его сознание и жизненная активность.
***
Так вот, не дано основной массе российского населения покорять такие высоты вибрации. Одическая сила
у большинства нашего народа не дотягивает и до половины обозначенных мной показателей. (Не буду назы14

вать точной цифры реперных частот, чтобы не обогащать
данными неприятельских разработчиков психотропного
оружия.)
Нация с вибрацией устойчиво низкого порядка —
это вялая нация. Она аполитична. Она податлива в лапах политических авантюристов, как мягкая глина в руках ваятелей.
Устойчиво низкие частоты вибрации организма человека — это его безволие. А там, где безволие, там униженность, холопство, подобострастие. Там, наконец, безразличное отношение к своей судьбе, к политике и уклонение от участия в общественно-политической жизни.
Закон мироздания таков: слабый склоняется перед
сильным. Люди с вибрацией устойчиво низкого порядка «подкладываются» под тех, в ком видят превосходство. Хотя превосходство это зачастую не интеллектуальное, не энергетическое, а внешнее и временное — обладание властью.
На том стоит раболепие русского народа.
Нации со слабой одической силой похожи на недомогающего человека, которому страшны любые инфекции. Поэтому русский люд массово, как гриппом, заражается низкой вибрацией — страхом и жадностью (всегото вибрация около 2 герц), а также завистью. Различные
невидимые лучи из космоса легко вызывают у нас то эпидемию злобы, а то эпидемии необъяснимого пофигизма.
Отсюда — и загадочность русской души.
Даже первый канцлер Германии Бисмарк это заметил:
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную
хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
Одним словом, большинство нашего населения уступает в одической силе многим нациям на планете.
И дело — только в среде обитания, в том духе, который источает земля России. По всем признакам — это
Злой дух.
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В общем-то, вся поверхность Земли покрыта сетками электромагнитных излучений неясного происхождения. Места пересечения сетей образуют неблагоприятные геопатогенные зоны. Над Россией таких пересечений больше всего, поскольку рядом Северный полюс.
Весь Полярный круг сеет на нас негативную энергию.
Дальше — больше. Последователи разных научных
и околонаучных течений, в том числе Агни Йоги, обоснованно говорят о вредном воздействии на генофонд
обильных снегов и особенно — вечной мерзлоты.
И сама вечная мерзлота — источник негативных частот, да еще через свою ледяную массу, толщиной от 300
метров до 1,3 километра, — мешает вибрирующей губительной энергии из Космоса уходить в глубины Земли, как бы отрикошетивая ее часть по поверхности в направлении густонаселенных районов России.
Если в Северной Америке вечная мерзлота и пластами потоньше, и пространства отхватила поменьше —
7,5 миллиона квадратных километра, то у нас она занимает 11,2 миллиона квадратных километра.
Это почти 65 процентов всей площади России.
А какой Злой дух сочится из российской земли в тех
местах, где в недрах расположены пустоты с природным
газом — его запасы у нас, как известно, немалые. Этот
дух тоже угнетает волю у людей, заражая их энергетику
низкими частотами.
Интенсивная перекачка природного газа на Запад
удесятерила силу вредоносных излучений. Магистральные трубопроводы высокого давления, особенно в районах их пересечений, жалят россиян из-под земли вирулентными токами, поражая их волю окончательным пофигизмом.
Неблагоприятные геопатогенные зоны создают вокруг себя залежи фосфоритов (например, крупнейшее в
мире Хибинское месторождение апатитов), серы, урана,
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цинка, марганца, железа... Скажем, на просторах Курской
магнитной аномалии — а это 160 тысяч квадратных километров — геомагнитное поле в четыре раза вреднее,
чем в соседней Украине.
И нефть разрушающе воздействует на энергетику человека — создает она потоки низких вибраций в пластах
под землей, особенно в трубопроводах. Словом, тоже
вносит определенную лепту в низведение полноценных
личностей до уровня трусливых мразей.
Бог дал нам неимоверное богатство (доля России —
35 процентов мировых запасов полезных ископаемых),
и мы должны платить за него. Здоровьем. Искривлением генофонда. Другой вопрос — как мы распоряжаемся этим богатством. Безвольно отдаем его наглым мошенникам.
Впору хоть молитву читай: «Да будешь ты заклят...
дух, погубляющий страны». Только ведь если нет «духа»,
значит мертвая, неприспособленная к жизни земля.
Вот вода — это же наше все?! Но над подземными
водными потоками болеют и чахнут даже березы. Воздействуют они угнетающе и на одическую силу людей.
А между тем и по «опасной» воде Россия на первых позициях.
Мне как-то попались на глаза исследования Сургутского госуниверситета о речной сети Ханты-Мансийского автономного округа. Эта сеть включает в себя 30 тысяч
больших и малых рек, общей протяженностью 172 тысячи километров. Их можно увидеть своими глазами. А те,
что спрятались под землей и источают Злой дух, тоже тысячи километров.
Когда-то в качестве корреспондента газеты я присутствовал в Казахстане на «открытии» геологами подземного Иртыша. В Синьцзянских горах Аэртай шань (Китай)
огромные потоки воды с тающих ледников уходят в расщелины и теряются.
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Бурением их нашли на глубинах в несколько сотен
метров — так и «открыли» подземную реку. Она течет,
иногда отклоняясь, под Иртышом наземным по Казахстану, по Омской области и упирается в Ханты-Мансийском
округе в вечную мерзлоту. Просачиваясь наверх, насыщает обычные реки и образует болота. Помимо воды
подпитывает еще цинком, марганцем и железом (содержание железа во многих реках превышает норму в 30
раз), поскольку пробивается на север через разные месторождения и вымывает из них минералы.
Во многих регионах России такая же картина с подземными реками. Наверняка они текут под Камой, Волгой, Окой, а тем более — под Енисеем и Обью.
***
В отдельности угнетающая сила каждого вида «низкосортных» вибраций — из вечной мерзлоты, из перенасыщенных газом, нефтью, минералами подземных участков или из магнитных бурь Северного полюса — разумеется, не способна радикально влиять на характер нашей
нации. Но в совокупности, дополняя друг друга, сливаясь
в потоки Злого духа, они сформировали корневую систему генофонда и оберегают его от наскоков разных мичуриных, желающих привить к дичке что-то культурное.
Эта корневая система и определила главные черты
характера среднестатистического русского человека, о
которых с горечью и удивлением писали наши великие
предшественники, — униженность и долготерпение.
Здесь, как в медицине, не может быть средней температуры по больнице: в каких-то регионах «русскость»
характера проявляется рельефнее, а в каких-то приглушеннее. (По примеру Сталина, я привязываю к русской
нации всех коренных жителей России, исключая представителей депортированных народов.)
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