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много и тема подлежит обсужде-
нию. Я же считаю необходимым 
ознакомить с идеями трансгу-
манизма тех Соратников, кто 
разделяет мнение о РаХоВе[9]; 
и наоборот, разъяснить веро-
ятные перспективы и указать 
на дополнительные опасности 
на пути к Сингулярности для 
трансгуманистов, далёких от 
расово-политических вопросов. 
Forewarned is forearmed! Я был 
бы рад узнать, что ошибаюсь 
в своих прогнозах, но пока что 
вижу только подтверждения 
собственной позиции в сводках 
новостей. 

Трансгуманизм рассматри-
вает как уже существующие 
технологии, такие как генная 
инженерия, информационные и 
фармацевтические технологии, 
так и ожидаемые возможности 
будущего, такие как нанотехно-
логия, искуственный интеллект, 
загрузка сознания, «строительс-
тво рая» (“paradise-engineering”), 
колонизация космоса и многие 
другие. Для обозначения по-
добных перспективных разра-
боток, которые совокупно или 
поодиночке могут инициировать 
переход цивилизации в постче-
ловеческую стадию, я использую 
термин «ультратехнологии». 

 Технологическая Сингуляр-
ность, о которой я уже упомянул 
– это гипотетический момент в 
будущем, когда технологичес-
кое развитие станет настолько 
стремительным, что график 
технического прогресса окажет-
ся практически вертикальным. 
Момент Сингулярности будет до-
стигнут тогда, когда от человека 
уже не будет ничего зависеть. 

Эта концепция впервые была 
предложена Вернором Винд-
жем, который полагает, что если 
мы сумеем избежать гибели 
цивилизации до этого, то Син-
гулярность произойдет из-за 
прогресса в области искусст-
венного интеллекта, интеграции 
человека с компьютером или 
других методов увеличения 
разума. Усиление разума, по 
мнению Винжа, в какой-то мо-
мент приведет к положительной 
обратной связи: более разумные 
системы могут создать еще бо-
лее разумные системы и сделать 
это быстрее, чем первоначаль-
ные конструкторы-люди. Эта 
положительная обратная связь 
скорее всего окажется столь 
сильной, что в течение очень 
короткого промежутка времени 
(месяцы, дни или даже всего 
лишь часы) мир преобразится 
больше, чем мы можем это 
представить, и внезапно ока-
жется населен сверхразумными 
созданиями.

С понятием Сингулярнос-
ти часто связывают идею о 
невозможности предсказать, 
что будет после нее. Постче-
ловеческий мир, который в 
результате появится, возможно, 
будет столь чуждым для нас, 

что сейчас мы не можем знать о 
нем абсолютно ничего. Единс-
твенным исключением могут 
быть фундаментальные законы 
природы, но даже тут иногда 
допускается существование 
еще не открытых законов (у 
нас пока нет теории квантовой 
гравитации) или не до конца 
понятых следствий из известных 
законов (путешествия через 
пространственные червоточины, 
создание “вселенных-младен-
цев”, путешествия во времени 
и т. п.), с помощью которых 
постлюди смогут делать то, что 
мы привыкли считать физически 
невозможным.

Трансгуманисты сильно рас-
ходятся в оценке вероятности 
сценария Винджа. Но практи-
чески все, кто полагает, что 
Сингулярность будет, считают, 
что она произойдет в этом веке, 
и многие уверены, что это, ско-
рее всего, случится в течение 
нескольких десятилетий.

По вполне понятным причи-
нам, разговоры о «националь-
но-ориентированном» трансгу-
манизме крайне непопулярны в 
среде сторонников ТГ, особенно 
на Западе. Причина проста – к 
сожалению, в современном За-
падном обществе все вопросы, 
связанные с проявлением этно-
биологических особенностей, 
а особенно – с человеческими 
расами, стали практически табу 
(рассмотрение причин этого 
выходит за рамки статьи) и, 
соответственно, индивиды и 
организации, хотя бы просто 
поднимающие данную тему, тут 
же позиционируются, как мар-
гинальные, вне зависимости от 
фактического материала, кото-
рый они излагают. А ведь наука 
и технология по определению не 
могут быть маргинальными, т.к. 
требуют значительных финансо-
вых вливаний для эффективного 
развития. Трансгуманисты и 
так привлекают много нега-
тивного внимания со стороны 
своих основных идеологических 
противников – технофобов и 
религиозных фанатиков, а сама 
концепция отказа от человечес-
кого (пусть и в пользу значи-
тельно лучшего будущего) пу-
гает обывателей[10]... Однако, 
с точки зрения националиста, 
трансгуманизм в любом (!) его 
виде описывает вещи, которые 
изначально имеют расовую 
сущность, но по смелости на 
порядок превышают желания, 
например, верхушки Третьего 
Рейха «вывести» расу сверхлю-
дей из отборных арийцев. Ведь 
весь ТГ изначально исходит из 
чёткой позиции, что вид Homo 
Sapiens не является венцом 
эволюции разумных существ 
и должен стать объектом для 
ускоренных преобразований 
как физически, так и ментально, 
путём применения новейших 
технологических разработок. 
Просто когда о «сверхлюдях» 

говорят представители национа-
листических движений – это вы-
зывает испуг и отторжение у ши-
роких масс общества, которым 
СМИ давно выработали рефлекс 
повышенного слюноотделения 
на слова «нация» и «раса». А вот 
когда о значительно более сме-
лых преобразованиях говорят 
с трибуны нобелевские лауре-
аты – к их словам как минимум 
прислушиваются и стараются 
критиковать с научной или хотя 
бы моральной точки зрения, а 
не просто приклеивать ярлыки 
«расистов».

Кстати, нам вообще не нужно 
сверхчеловечество. Так как из 
ныне имеющегося материала 
выйдет «сверхчел-овечество», 
со всеми -овеческими[11] за-
скоками... Мы работаем на 
приближение именно ПОСТче-
ловечества. И в принципе – на 
реализацию любого сценария, 
который предполагает развитие 
цивилизации. Тысячелетиями 
люди умирали, надеясь а иногда 
и буквально ради того, чтобы их 
детям жилось лучше – это нор-
мальное движение к прогрессу 
в том виде, в котором это могли 
себе позволить homo sapiens. 
Поэтому, если мы станем пос-
ледним поколением людей пе-
ред восходом новой цивилиза-
ции – отбросив эгоизм, мне не 
будет жалко. Хотя, конечно же, 
сценарии с более-менее плав-
ным переходом от человечес-
тва через трансчеловечество в 
постчеловечество, с обретением 
личного физического безсмер-
тия в одной из возможных форм 
(«апгрейд» человеческого тела 
через генные, био- и нанотех-
нологии; клонирование с загруз-
кой «сэйва» разума; аплоадинг в 
Сеть для существования в чисто 
цифровом виде; классическая 
киборгизация а-ля Sci-Fi) или, 
как минимум, сосуществованием 
постлюдей с изначально нечело-
веческими формами разума яв-
ляются персонально значитель-
но более привлекательным... 
В любом случае, большинство 
учёных-трансгуманистов в оцен-
ке будущего соотношения сил 
сходится в одном – отношение 
к нынешним homo sapiens у пос-
тчеловеческих сущностей будет 
примерно такое же, как у нас к 
насекомым.

Между прочим, такие при-
митивные вещи, как, например, 
евгеника[12] (именно эта наука 
вспоминается первой, когда 
идёт речь об улучшении homo 
sapiens, как вида) не потребуют-
ся в постчеловеческой цивили-
зации – вопрос чистоты крови и 
национальных противоречий на-
всегда уйдёт в прошлое, вместе с 
самими нациями и, возможно, с 
кровью. Печалиться тут нечему, 
примерно так же, как глупо нос-
тальгически вздыхать по перво-
бытно-общинному строю… 
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Äèêèé À. «Åâðåè â Ðîññèè è â ÑÑÑÐ». 
276 ñòð. — 170 ðóá.
Äèòåðèõñ Ì. Ê. «Óáèéñòâî öàðñêîé ñåìüè 
è ÷ëåíîâ äîìà Ðîìàíîâûõ íà Óðàëå». 
386 ñòð. — 240 ðóá.
Äè÷åâ Ò. «Àäàïòàöèÿ è çäîðîâüå, 
âûæèâàíèå è ýêîëîãèÿ ÷åëîâåêà». 326 
ñòð. — 180 ðóá.
Äðþìîí Ý. «Åâðåéñêàÿ Ôðàíöèÿ». 370 
ñòð. — 220 ðóá.
Äóãèí À. «Êîíñåðâàòèâíàÿ ðåâîëþöèÿ». 
258 ñòð. — 170 ðóá.
Äóãèí À. «Ãèïåðáîðåéñêàÿ òåîðèÿ». 90 
ñòð. — 55 ðóá.
Äóãèí À. «Êîíñïèðîëîãèÿ». 136 ñòð. 
— 80 ðóá.
Äóãèí À. «Ïóòè Àáñîëþòà». 208 ñòð. 
— 150 ðóá.
Äóéå Æ. «Ñåíòèìåíòàëüíûå âàìïèðû». 
64 ñòð. — 40 ðóá.
Äüÿêîâ È. «Òðåòèé Ðåéõ: âçãëÿä èç 
Õàçàðèè». 96 ñòð. — 60 ðóá.
Äþðèíã Å. «Åâðåéñêèé âîïðîñ». 164 ñòð. 
— 100 ðóá.
Åìåëüÿíîâ Â.Í.  «Îäíîáîêèé 
èíòåðíàöèîíàëèçì èëè Ñòàëèíèçì 
– ýòî àçèàòñêèé ñïîñîá ïðîèçâîäñòâà». 
44 ñòð. — 30 ðóá.
Æåâàõîâ Í. «Ïðè÷èíû ãèáåëè Ðîññèè». 
14 ñòð. — 7 ðóá.
Æåðñîí Âåðíåð. «Íàöèçì — òàéíîå 
îáùåñòâî». 236 ñòð. — 140 ðóá.
Èâàíîâ Â. Ô. «Òàéíû ìàñîíñòâà». 60 
ñòð. — 35 ðóá.
Èëüèí È.À. «Íàøè çàäà÷è». 616 ñòð. 
— 300 ðóá.
Êàçàíñêèé Ï.Å. «Âëàñòü Âñåðîññèéñêîãî 
Èìïåðàòîðà». 508 ñòð. — 300 ðóá.
Êåé Ë.Í. «Ìèðîâîé çàãîâîð». 120 ñòð. 
— 75 ðóá.
Êëèìîâ Ã. «Êíÿçü ìèðà ñåãî». 320 ñòð. 
— 200 ðóá.
Êëèìîâ Ã. «Áîæèé íàðîä». 270 ñòð. 
— 160 ðóá.
Êëèìîâ Ã. «Ïðèëîæåíèÿ ê êíèãå «Áîæèé 
íàðîä». 270 ñòð. — 160 ðóá.
Êóçüìè÷ À. «Ðàñïÿòàÿ ñòðàíà». 76 ñòð. 
— 45 ðóá.
Êóïåð Ì. «Òàéíîå ìåæäóíàðîäíîå 
ïðàâèòåëüñòâî». 32 ñòð. — 20 ðóá.
Êóðóøèí Ì.Þ. Ñòàëüíûå ãðîáû Ðåéõà. 
496 ñòð. — 300 ðóá.
Ëàòûøåâ È.À. «Êàê ßïîíèÿ ïîõèòèëà 
Ðîññèéñêîå çîëîòî». 96 ñòð. — 60 ðóá.
Ëåáîí Ã. «Ïñèõîëîãèÿ ðàñ è ìàññ». 240 
ñòð. — 150 ðóá.
Ëóêèí Þ. «Â ìèðå ñèìâîëîâ». 48 ñòð. 
— 30 ðóá. 
Ìîíàðõèÿ ïîãèáëà, à àíòèñåìèòèçì 
îñòàëñÿ». Äîêóìåíòû Èíôîðìàöèîííîãî 
îòäåëà ÎÃÏÓ 1920-õ ãã. 64 ñòð. — 40 
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