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Нынешнее человечест-

во недостойно звезд. То, 
что будет достойно этого 
величия, уже не будет чело-
веком.

Voidriser, «Смех урагана»

 В подавляющем большинс-
тве случаев, националисты в 
обсужении перспектив, к со-
жалению, остаются верными 
концепциям ХХ века – века, 
который по сути и создал на-
ционализм в его современном 
виде. И это большая ошибка. 
Находясь по роду професси-
ональной деятельности на 
гребне информации о новых 
технологиях, я не могу не осоз-
навать, что подход ХХ века 
безконечно устарел. При на-
шей жизни мир радикально 
изменится. И выиграем ли от 
этого именно мы – зависит от 
быстроты реакций и верности 
суждений при построении пла-
нов на будущее.

 Предварительное 
уведомление

Данный текст является дора-
ботанной бета-версией матери-
ала, появившегося из-за моего 
желания раскрыть крайне редко 
затрагиваемый аспект – «как 
жить националистам дальше, с 
учётом бурного технологическо-
го развития». В процессе работы 
над текстом из небольшой за-
метки про «постиндустриальный 
технорасизм» статья разрослась 
до достаточно солидного объёма 
из-за широты и изначальной 
нераскрытости темы. Однако, 
после обсуждения бета-версии 
текста с рецензентами, я пришел 
к выводу о необходимости как 
значительной переработки уже 
имеющегося материала, так и 
подробного рассказа о многих 
затронутых лишь вскользь мо-
ментов – только в таком случае 
концепция будет «готова» к оз-
накомлению с ней более-менее 
массовой аудитории. Тем не 
менее, в связи с интересом нацио-
нально-сознательной обществен-
ности и по многочисленными 
просьбами Соратников я выкла-
дываю в Сеть «причёсанную» 
бета-версию статьи «RaHoWa 
Технологической Сингулярнос-
ти: ультратехнологии на службе 
Белого мира». В нынешнем виде 
статья ориентирована в первую 
очередь на НС-аудиторию и, со-
ответственно, многие вопросы в 
ней не затронуты. Тем не менее, 
читать материал будут разные 
люди, потому потребуется ещё 
одно разъяснение.

 Разъяснение
Также, я должен одно важное 

замечание: по сути, на протяжении 
всего текста речь идёт не всегда 
о сугубо биологическом напол-
нении терминов «Белая раса» и 
«Белая цивилизация», но также 
и о «Западной цивилизации» в 
целом, как совокупности ВСЕХ 
принадлежащих к ней индивидов, 
включая представителей небелых 
рас. Переход к постчеловечеству 
почти гарантированно изменит 
современные понятия о возмож-
ных физических формах разум-
ной личности (соответственно, 
ПОСЛЕ сингулярности значение 
нынешних рас и национальнос-
тей изчезнет вообще), так что в 
итоге останется важным только 
уровень разумности. Каким он 
будет в будущем – предсказать 

невозможно (выше человечес-
кого, но на сколько порядков?), 
однако сейчас основу челове-
ческой цивилизации составляют 
именно Белые люди, как и на про-
тяжении как минимум последнего 
тысячелетия. И без них НАША 
цивилизация просто прекратит 
своё существование (подробнее 
см. по тексту статьи). Именно 
этот вопрос и является ключе-
вым для понимания сущности 
современного Белого расизма 
– мы никоим образом не пропа-
гандируем притеснение иных рас, 
а всего лишь требуем дать нам 
возможность нести «бремя Бело-
го человека», т.е. прокладывать 
цивилизации дорогу в будущее, 
не ожидая удара в спину!

Тем не менее, отрицать при-
сутствие в современной Западной 
цивилизации (цивилизации Белых 
людей!) некоторого процента 
полноценных членов иных рас 
невозможно. Такие люди есть, 
но будучи визуально другими, 
они при этом полностью разде-
ляют стремления Белой Расы, 
как стержня развития цивили-
зации. Кроме того, добившиеся 
успеха в жизни люди в любом 
случае являются неординарны-
ми личностями по сравнению со 
«среднестадным обывателем». 
И именно такие арабы, китайцы, 
негры и т.п. проживают в об-
ществе Белых людей (небелые 
среднестадные обыватели живут 
у себя на исторической родине), 
находясь под влиянием Белых! 
И, кстати, вряд ли сами небелые 
члены Западной цивилизации об-
радуются перспективе оказаться 
вместо современного мира в 
обществе, построенном на тради-
ционных принципах их народов, 
что будет означать крушение 
нынешнего порядка. Соответс-
твенно, их собственные интересы 
включают в себя необходимость 
продолжения существования 
Белых людей, как направля-
ющей силы. Сохраняющие же 
азиатский менталитет и низкий 
интеллектуальный уровень «тру-
долюбивые мигранты» только 
с большой натяжкой являются 
полезными членами цивилизации 
вообще (впрочем, справедливо 
и обратное – не каждый белый 
человек является полноценным 
членом собственной цивилиза-
ции, некоторые индивиды даже 
открыто ей противостоят). 

Иррациональная ксенофобия 
является таким же ограничителем 
мышления, как религиозный фа-
натизм или неолуддитство, но не-
льзя допускать и нереалистичной 
оценки ситуации вследствие не 
менее иррационального «мульти-
культурализма»! Сегодня вопрос 
выживания Белой расы безпоко-
ит, в основном, только изначаль-
но национально-сознательных 
граждан. Но в случае негативного 
для нас сценария пострадают 
ВСЕ – от ортодоксальных ра-
систов до самых что ни на есть 
убеждённых сторонников теории 
«расового плавильного котла» и 
самих цветных. 

Чего нет в этой статье?
 Один из рецензентов бета-

версии, представитель Русского 

Трансгуманистического Движе-
ния Данила Медведев (ЖЖ-юзер 
livingtomorrow) в своих ком-
ментариях отметил следующие 
недостатки (имевшийся в письме 
пункт 5 я не привожу, т.к. на мой 
взгляд проистекает из ошибоч-
ного понимания части текста 
рецензентом):

1) Не показано, какую именно 
опасность представляют другие 
расы/культуры. Есть тезис об их 
меньшей склонности к прогрессу, 
но отсюда не следует что они 
обязательно будут с ним яростно 
бороться (и есть много примеров 
“модернизации”). 

2) Если мы говорим о за-
падной цивилизации, то стоит 
именно такую терминологию и 
использовать, а не расовую. Ина-
че всё время возникает соблазн 
опуститься на уровень “а негры 
все дураки”.

3) В некоторых обществах 
западной цивилизации (сейчас 
– почти во всех) отношение 
к прогрессу тоже не совсем 
позитивное. Поэтому мало ос-
нований утверждать, что весь 
Запад объединился под флагом 
прогресса.

4) Не рассмотрены альтерна-
тивные пути к решению проблемы 
отрицания прогресса некоторыми 
обществами и культурами. 

 В качестве рекомендаций по 
улучшению текста, г-н Медведев 
предлагает сделать следующее:

1) Использовать цивилизаци-
онную, культурную или мемети-
ческую терминологию;

2) Более чётко раскрыть своё 
отношение к доминирующим 
(!) в белом западном обществе 
анти-прогрессивным силам (в т. 
ч. неолуддиты); 

3) Рационально, а не эмоци-
онально показать конкретную 
опасность других культур (рас) 
для прогрессивной “белой” циви-
лизации? если она существует;

4) Рассмотреть альтерна-
тивные пути разрешения этого 
конфликта, многих из которых 
более вероятны, чем глобальная 
расовая война;

5) Описать и проанализиро-
вать последовательный техно-
логический прогресс и природу 
рассматриваемого конфликта на 
разных этапах.

На мой взгляд, подобные 
вопросы будут возникать неод-
нократно, поэтому я заранее на 
них отвечу.

Использование наряду с ци-
вилизационно-культурной также 
и расовой терминологии опре-
деляется целью данной статьи. 
Фактически, цивилизационная 
или культурная терминологии 
являются просто синонимом 
расовой: называя вещи разными 
именами, мы говорим об одном 
и том же. Современная цивили-
зация является продуктом об-
щества Белых людей, а различия 
в культурных традициях Белых 
наций минимальны по сравнению 
с культурами других рас. Кстати, 
лично у меня не возникает соб-
лазна опуститься на уровень «а 
негры все дураки».

Что касается антипрогрессив-
ных движений в Западном обще-
стве – этот вопрос неоднократно 

затрагивался авторами-трансгу-
манистами, поэтому изначально 
я не планировал подробно рас-
сматривать внутреннее проти-
востояние в рамках этой статьи 
(см. раздел «Кто не согласен?»). 
Но в будущих редакциях статьи 
предполагается расширенное 
изложение моей позиции.

Полностью согласен с пре-
тензией по поводу отсутствия 
описания альтернативных путей 
решения поднятых вопросов, а 
также относительно недостаточ-
ного разъяснения опасностей для 
Белой цивилизации со стороны 
других рас. Экскурс в историю 
вопроса (пункт 5 рекомендаций 
г-на Медведева) также должен 
быть обязательным структурным 
элементом полноценного научно-
популярного материала. Однако, 
как я отметил выше, статья в ны-
нешнем виде всё равно не готова 
к публикации на меинстрим-ре-
сурсе. Я продолжаю работу над 
текстом, он будет значительно 
расширен и включит в себя также 
и подробные разъяснения по про-
блемным вопросам, на которые 
указал г-н Медведев.

Белые люди, как носители 
цивилизации

Знания и технологии, как 
продукт научного подхода, яв-
ляются единственным оружием 
Белого человека, с которым 
наша Цивилизация может про-
тивостоять агрессии аборигенов 
Востока и Юга. Ни Африка, ни 
арабский мир вообще неспособ-
ны развиваться технически без 
помощи Белых[1], причём если 
у первых это связано с априорно 
меньшими интеллектуальными 
способностями негроидов[2], то у 
вторых – скорее с «традициона-
листским» менталитетом: всё же 
жёсткость ислама сильно отупила 
мусульманские страны. Более 
того, в чуть меньшей степени, 
но точно также это чувствуется 
и в странах Азии – мировоз-
зрение азиатов, направленное 
на созерцание и приближение к 
безмысленной нирване[3], мягко 
говоря не способствует развитию 
фундаментальной науки[4]. А 
их собственные практические 
разработки, выходящие за рамки 
традиционной культуры, несрав-
нимы с конструкторским гением 
европейцев, причём даже в такой 
«образцово-показательной» 
казалось бы отрасли для Азии, 
как компьютерные технологии: 
все ключевые технологии нашего 
времени разработаны Белыми 
или японцами[5] и были просто 
перенесены в континентальную 
Азию для экономии средств на 
производстве. Китайцы и другие 
азиаты, опять таки в силу наци-
онально-расового менталите-
та, прекрасно выполняют роль 
крошечного винтика в системе 
(это неудивительно при наличии 
полутора миллиардов соотечес-
твенников), аккуратно выполняя 
тонкую, но однообразную и 
совершенно некреативную ра-
боту[6]. Даже если представить, 
что широко известное убеждение 
о более высоком среднем IQ 
азиатов по сравнению с Белыми 
соответствует реальности (на 

самом деле вопрос спорный, см., 
например, данную подборку), на 
самом деле оно не противоречит 
сказанному выше: дело в том, что 
азиаты даже в области интеллек-
та однообразны – исследования 
также показывают, что среди них 
гораздо меньше недоразвитых 
особей, но и индивидов с коэф-
фициэнтом интеллекта резко 
выше среднего – тоже минимум. 
Успехи в науке гарантируются не 
хорошей «средней температурой 
по больнице», а в первую очередь 
трудом сравнительно узкого 
круга одарённых учёных (при 
адекватной поддержке их работы 
со стороны государств или кор-
поративных структур) – таких в 
Азии значительно меньше, чем на 
Западе. Что же касается негров, 
то за всю историю человечества 
до ХХ века не было сделано ни 
одного существенного открытия, 
которое задокументировано, как 
сделанное чернокожим. Более 
того, существующие списки «от-
крытий чёрных» (интересно было 
бы посмотреть на попытку соста-
вить список открытий Белых!), 
особенно популярные в США в 
качестве якобы антирасисткого 
аргумента, на самом деле явля-
ются подтасовкой фактов. Нужно 
уточнить, что говоря об интеллек-
туальных способностях, я имею в 
виду не только индивидуальные 
показатели в «попугаеметрах» 
IQ, но также практическую ре-
ализацию интеллекта – то, что 
было достигнуто представите-
лями расы в процессе развития 
цивилизации. Почему в Африке 
до сих пор люди живут почти 
по-первобытному, если не в тех-
ническом плане (за счёт передачи 
знаний Белыми), то в менталь-
ном? Почему за тысячи лет они 
не создали ни одну собственную 
цивилизацию, как это сделали 
Белые, китайцы или индийцы? 
Ведь даже территориально на-
ходившийся в Африке Древний 
Египет был государством Белых 
и его закат связан именно с на-
плывом негроидов… 

Только Белый человек со всей 
своей безконечной энергией и 
энтузиазмом пробивает молотом 
дорогу в будущее для челове-
чества. И азиатскому пути раз-
вития «а-ля зерги из StarCraft» 
всегда противопоставлялась 
технологическая мощь: начиная 
от многочисленных легенд о 
Белых богах (распространённые 
у всех ключевых неевропейских 
народов древности – от ацтеков 
до египтян), через эпоху Вели-
ких географических открытий 
к созданию гигантских колони-
альных империй – Белые всегда 
подавляли аборигенов не числом, 
а уменьем.

Белая herrenrasse, по сути, и 
является источником прогресса. 
Причём в том числе и для азиатов. 
Присутствие крови Белых даёт 
азиатам больший потенциал для 
прогресса, но кровь азиатов в 
белой расе снижает этот потен-
циал. Нет такого понятия, как 
“ассимилировавшийся цветной” 
– Белые проецируют “организа-
ционное поле” на азиатов, дейс-
твуя как руководящая сила. Дан-
ный механизм отлично работает 
внутри Западной цивилизации, 
позволяя азиатам-инсайдерам 
достаточно эффективно (по 
мере собственных способнос-
тей) включаться в продуктивную 
работу по продвижению вверх 
по технологической лестнице. 
Но даже в более традиционных 
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