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помощи Белых. Белая herrenrasse, по
сути, и является источником прогрес
са. Причём в том числе и для азиатов.
Присутствие крови Белых даёт азиа
там больший потенциал для прогрес
са, но кровь азиатов в белой расе
снижает этот потенциал. Нет такого
понятия, как “ассимилировавшийся
цветной” – Белые проецируют “орга
низационное поле” на азиатов, дей
ствуя как руководящая сила. Данный
механизм отлично работает внутри
Западной цивилизации, позволяя ази
атаминсайдерам достаточно эффек
тивно (по мере собственных способ
ностей) включаться в продуктивную
работу по продвижению вверх по
технологической лестнице. Но даже
в более традиционных для цветных
условиях им идёт на пользу управле
ние Белыми – в качестве учителей и
вождей. Причём если Белые исчез
нут или окажутся в критическом мень
шинстве, эти “ассимилированные”,
даже будучи вчера профессорами
докторами, вернутся к свойственно
му им варварству.
Сейчас мир приближается к тех
нологической Сингулярности, «точ
ке невозвращения» для homo sapiens.
Возможно, вы уже слышали термин
«трансгуманизм», как обозначение
общей концепции взгляда на ближай
шее будущее цивилизации с точки
зрения технологической эволюции.
Трансгуманизм – это междисципли
нарный подход к пониманию и оцен
ке возможностей преодоления био
логических ограничений посред
ством технологического прогресса.
Трансгуманисты стремятся расши
рить технические возможности, что
бы индивиды могли жить дольше и
более здоровой жизнью (в идеале –
вечно), и чтобы увеличить их интел
лектуальные, физические и эмоцио
нальные способности. Трансгума
низм рассматривает как уже суще
ствующие технологии, такие как ген
ная инженерия, информационные и
фармацевтические технологии, так и
ожидаемые возможности будущего,
такие как нанотехнология, искуствен
ный интеллект, загрузка сознания,
«строительство рая» (“paradise
engineering”), колонизация космоса
и многие другие. Для обозначения
подобных перспективных разрабо
ток, которые совокупно или пооди
ночке могут инициировать переход
цивилизации в постчеловеческую ста
дию, я использую термин «ультратех
нологии».
Технологическая Сингулярность
– это гипотетический момент в буду
щем, когда технологическое разви
тие станет настолько стремительным,
что график технического прогресса
окажется практически вертикальным.
Усиление разума в какойто момент
приведет к положительной обратной
связи: более разумные системы мо
гут создать еще более разумные си
стемы и сделать это быстрее, чем
первоначальные конструкторы
люди. Эта положительная обратная
связь скорее всего окажется столь
сильной, что в течение очень корот
кого промежутка времени мир пре
образится больше, чем мы можем
это представить, и внезапно окажет
ся населен сверхразумными созда
ниями. По соотношению масштабов
разума, отношение к нынешним homo
sapiens у постчеловеческих сущнос
тей будет примерно такое же, как у
нас к насекомым.
С точки зрения националиста,
трансгуманизм в любом его виде опи
сывает вещи, которые изначально
имеют расовую сущность, но по сме
лости на порядок превышают жела
ния, например, верхушки Третьего
Рейха «вывести» расу сверхлюдей из
отборных арийцев. Ведь весь транс
гуманизм изначально исходит из чёт
кой позиции, что вид Homo Sapiens
не является венцом эволюции разум
ных существ и должен стать объек
том для ускоренных преобразований
как физически, так и ментально, пу
тём применения новейших техноло
гических разработок.
От того, как мы распорядимся
ультратехнологиями в процессе их
разработки и раннего внедрения за
висит наше будущее. Нет сомнения,
что ни одна небелая страна не смо

RaHoWa Технологической Сингулярности:
ультратехнологии на службе Белого мира
жет прийти к ультратехнологиям рань
ше Запада при условии отсутствия со
знательного торможения внедрения
разработок в развитых государствах.
Однако при попустительстве с нашей
стороны, азиаты, арабский мир или
даже негры (порознь или совмест
но) могут перечеркнуть постчелове
ческие перспективы ещё в зароды
ше, просто не дав Белым завершить
разработки (начало полномасштаб
ной RaHoWa в ближайшие годы при
ведёт именно к такому сценарию). Но
если всё будет сделано правильно –
Белые получат ultima ratio regis в ди
алоге с цветными: переход к ультра
технологиям является ЕДИНСТВЕН
НЫМ адекватным ответом Белых на
ползучую оккупацию и незаметную
агрессию со стороны плодящихся как
кролики, насквозь «традиционалис
тичных» биологических масс абори
генов Юга и Востока – дикарей с
ядерным и химическим оружием.
Кстати, мы совершенно не про
тив того, чтобы народы Африки и
Азии тоже имели возможность дос
тупа к ультратехнологиям, перешли
в постчеловеческое состояние и вне
сли свою лепту в будущее величие
нашей цивилизации! Но сейчас для нас
главное – продержаться под натис
ком нынешних азиатов до появления
этих самых ультратехнологий, имен
но поэтому RaHoWa актуальна. Со
временный мир способен поддержи
вать себя на имеющемся уровне и
двигаться вперёд только благодаря
существованию сложнейшей системы
взаимопересекающихся и взаимо
поддерживающих технологий, а для
этого требуются усилия огромного
количества высокоразвитых индиви
дов – и все ключевые роли играют
именно Белые, как представители
единственной прогрессообразую
щей herrenrasse (собственно, потому
современная цивилизация и именует
ся Западной!). Любой невосполнимый
разрыв этой паутины технологий при
ведёт к цепной реакции, результатом
которой станет коллапс цивилизации.
Ключ к победе – эмбарго на эк
спорт технологий за пределы Бело
го мира до перехода к Сингулярнос
ти. В ХХ веке мы уже дали туземцам
оружие и медикаменты. В итоге, впер
вые за всю историю мира, Белые
люди проиграли во множестве воен
ных конфликтах на всей территории
планеты. И мы не должны допустить,
чтобы ктото помешал людям дос
тичь постчеловеческой стадии. Ульт
ратехнологичная Рахова будет пос
ледним реваншем Белой расы за весь
позор поражений ХХ века. Постче
ловек должен быть потомком Белых
людей. Иначе его не будет вообще!
Западная мораль, в первую оче
редь основанная на христианских за
поведях, и гуманизм с либерализмом
перешли разумную границу в заботе
о представителях других общностей.
Невозможно быть хорошим для всех!
И не потому, что «доброты не хватит
всем», а лишь потому, что мысль о
вселенском альтруизме может ро
диться только «с жиру» – когда соб
ственные семья, нация и государство
уже живут хорошо. Потомуто в сы
тые головы части изнеженных техно
логическим превосходством Белых
и приходят идеи «поделиться благо
стью». И они делятся с туземцами вы
шеперечисленными благами цивили
зации, от широкой души и внезапно
разбухшего до желания «осчастли
вить весь мир» альтруизма. Вот толь
ко обратного альтруизма мы не дож
дёмся – на такое поведение спосо
бен только самый сильный, по отно
шению к слабейшему. Наблюдая за
цветными, нельзя не заметить их вза
имовыручку. Так неужели их соб
ственных усилий не хватит для дости
жения успеха? А если они его не до
стигнут – не будет ли это проявлени
ем такой дискриминации, которая
работает уже миллиарды лет и име
нуется «естественным отбором»? На
протяжении всей истории Земли вы
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живали самые приспособленные, са
мые сильные, самые умные – одним
словом ЛУЧШИЕ. И лишь горстке гу
манистов захотелось нарушить древ
нейший закон эволюции, поставив при
этом под удар собственное выжива
ние! Конечно, личная свобода явля
ется генетически заложенным кон
цептом европейцев, но не надо рас
пространять свои принципы на тех,
кто их не придерживается. Иными
словами: если Белые будут заботить
ся о чёрных, то кто позаботится о Бе
лых?
We must secure the existence of
our people and the future for White
children!

Примечания
[1] Изчезнувшие древние цивилиза
ции в расчёт не берутся: китайцы, индий
цы и египтяне сейчас совсем не те, что
были в период расцвета древних импе
рий. Нас интересует реальная картина хотя
бы последней тысячи лет, а не факт без
спорной технической развитости, напри
мер, Поднебесной времён Конфуция.
Кроме того, все древние открытия азиа
тов были сделаны именно представите
лями высокоразвитых цивилизаций, а не
кочевыми племенами – сегодня же опас
ность исходит, в первую очередь, от тех,
кто недалеко ушел в своем развитии от
оных кочевников древности.
[2] Вопрос интеллектуального разви
тия различных рас является очень обшир
ным для даже краткого его рассмотрения
в рамках данного материала. Рекомен
дую обратиться, например, к материалам
сайта La Griffe Du Lion
[3] Если давать краткое определение,
то азиатчина – это безмыслие. Существо
вание человекаробота. Он ни на что не
влияет в жизни, являясь крохотным вин
тиком системы, который может быть спо
койно заменён в любой момент. При этом
попытки нарушить положение вещей он
не предпринимает, т.к. изначально ожи
дает “умные люди сверху всё решат за
меня”: собственная пассивность компен
сируется отсутствием бремени ответствен
ности – он не принимает решений, но
зато и не безпокоиться, что за чтото при
дётся отвечать.
[4] Этот вопрос хорошо раскрыл гн
Галковский: «В предельно обобщённом
виде «азиатский путь» это путь интеллек
туального минимализма. То есть интел
лектуальная температура восточного об
щества полностью соответствует уровню
его организации. Западное общество из
быточно. Там существует энное количе
ство особей, обладающих социально не
нужным уровнем интеллекта. Соответ
ственно, западное общество является лишь
оболочкой, средой обитания для чегото
иного. Восточное общество исчерпывает
ся своей формой. (…) Муравейник или
термитник можно представить в виде еди
ного организма, обладающего определён
ным интеллектом. Интеллект подобного
надорганизма будет достаточно высок. По
крайней мере он на много порядков бу
дет превосходить интеллект отдельной
особи. Государство тоже можно предста
вить метаорганизмом. Его уровень интел
лекта будет равен, ну, скажем, уровню
начитанного белого подростка. В запад
ном обществе существует масса особей
(целый слой), интеллект которых равен ин
теллекту государства, в котором они жи
вут, или их интеллект выше государствен
ного. В восточном обществе таких особей
нет (в идеальном математическом вариан
те). Восточное общество всегда умнее сво
их граждан. В лучшем случае их интеллек
ты равны. Отсюда отсутствие проблемы
отчуждения и характерного для западного
человека чувства БОРЬБЫ с государством.
Как с неким глупым и настырным, но не
сомненно разумным существом, от кото
рого надо постоянно защищаться.»
[5] Да, единственное исключение в
данном случае – это японцы, но по цело
му ряду причин, выходящих за рамки дан
ной статьи, их тяжело в принципе отнести к
врагам Белой расы. Тем не менее, отмечу,
что нынешний гиперпрогресс Японии на
поприще технологий вызван в основном
тем, что 60 лет назад Япония проиграла
ядерную войну Западному миру, но обо
шлись с ней при этом исключительно ак
куратно. Со второго раза (после неудач
ной попытки миссионеров 16го века) вос
приняв Западный путь развития (невероят
ная вещь для Азии!), японцы получили
«стартовый пакет» в виде инвестиций и
доступа ко всем имевшимся технологиям
и, объединив полученное от американцев
со своим уникальным укладом жизни и
традиционной чисто японской культурой

Телефон редакции: (495) 5076135
ЕDмail: nnpr1@mail.ru
http://rusrepublic.ru/era/
Газета выходит без приставки «БЕС»

– получили экономическое и технологи
ческое чудо.
[6] Интересные мысли на тему азиатс
кого менталитета можно найти в очень нео
жиданном источнике: рассказе о произ
водстве кулеров GlacialTech
[7] «Сам термин по своей семантике
должен иметь значение “то, что идет на
пользу человечеству в целом” — т.е. улуч
шение его как биологического вида (евге
ника), а также в сфере идеального — ин
теллекта и психики. На деле же мы видим,
что термин “гуманизм” понимается как
комплексный концепт того, что ощутимо
наносит вред человечеству; и именно эта
трактовка термина является конвенцио
нальной». – Warrax
[8] от 13 мая 1999 г., русский перевод
Данилы Медведева от 3 августа 2002 г.
[9] РаХоВа (калька с англ. RaHoWa)
– сокращённое от «Racial Holy War», т.е.
«Священная Расовая Война». Термин, обо
значающий вероятное столкновение лю
дей во всемирном масштабе, с разделени
ем на противоборствующие стороны меж
ду Белыми людьми, как основой Запад
ной цивилизации и азиатскоафрикански
ми аборигенами (совместно или порознь).
Справедливости ради отмечу, что, как и
теорию Сингулярности поддерживают не
все трансгуманисты, так и в неизбежности
РаХоВы убеждены далеко не все нацио
налисты (как правило, чем в большей сте
пени в идеологии личности расизм преоб
ладает над собственно национализмом,
тем более вероятно убеждение в реально
сти РаХоВы).
[10] Характерно, что широко обсуж
дая вопросы искусственного интеллекта,
нанотехнологий и киборгизации, трансгу
манисты не столь много говорят о «ба
нальном» клонировании. При том, что по
сути, клонирование – это первая реализо
ванная на практике ультратехнология! А
всё потому, что искуственно созданная тех
нофобами и религионерами истерия вок
руг клонирования постоянно генерирует
негативное информполе относительно по
добных исследований. Так что, на мой
взгляд, пока клонирование нельзя связать
с другими ультратехнологиями и исполь
зовать действительно эффективно – такая
тактика «молчаливых разработок» без ши
рокой огласки является вполне оправдан
ной.
[11] Термин «человек» (через дефис)
происходит от слова «овца»
[12] Трансгуманисты заслуженно кри
тикуют евгенику, т.е. науку об улучшении
«человеческой породы» путём скрещива
ния генетически подобранных особей, за
низкотехнологичность и, как следствие,
полную неэффективность: генная инжене
рия в совокупности с другими ультратех
нологиями позволит добиться кардиналь
но более впечатляющих результатов «здесь
и сейчас», а не на протяжении цепочки из
нескольких поколений.
[13] Мне, как и многим Соратникам,
тоже симпатичен президент Ахмадинежад
за его стойкую политическую позицию, по
некоторым вопросам совпадающую с мо
ими собственными убеждениями. Но для
Западной цивилизации на данный момент
он опасен так же, как и все арабские лиде
ры. Конечно, при условии нераспростра
нения исламского влияния за пределы пе
реднеазиатского региона и пресечении
терроризма по отношению к Белым, впол
не возможно и добрососедские отноше
ния с арабским миром. Но на практике этот
путь пока невозможен.
[14] Есть мнение, что примерно на 10
миллиардах жителей количество населе
ния Земли стабилизируется. В таком слу
чае, осталось «добрать» 3 млрд., из кото
рых минимум 90% будет небелыми. И
нынешние 10% Белого населения сокра
тятся на треть – до 7%. 200 лет назад этот
показатель составлял почти 25%. Хватит
ли 7% для поддержания развития циви
лизации – неясно.
[15] Даже при нынешних темпах рас
пространения технологий, Индия, Пакис
тан, Северная Корея и Иран только сей
час пришли к собственным ядерным про
граммам. Для развитых стран Запада это
давно пройденный этап – отработано 50
лет назад оружие, чуть позже начато ак
тивное использование атомных электро
станций. Но в связи со стратегической
ценностью технологии ею не делились с
каждым встречным. Итог – отставание на
полвека у других «независимых разработ
чиков».
[16] Томас Джефферсон писал о мас
совой иммиграции в «Записках Вирджи
нии»: “They will bring with them the
principles of the governments they leave, or
if able to throw them off, it will be in exchange
for an unbounded licentiousness, passing,
as usual, from one extreme to the other. ... In
proportion to their number, they will infuse
into it [the nation] their spirit, warp or bias
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its direction, and render it a heterogeneous,
incoherent, distracted mass.”
[17] т.н. «слабый сверхразум» – ог
раниченный изначально человеческой
психикой, но не человеческим IQ. Дости
жение возможно путями: объединения
разумов по типу кластерных систем; био
технологий (вроде механизмов исполь
зования большего процента ресурсов
мозга); переносу сознания в компьютер,
превосходящий по вычислительной мощ
ности человеческий мозг и т.п. Термин
является противоположностью «сильно
го сверхразума», т.е. изначально создан
ного на нечеловеческой основе искуствен
ного интеллекта.
[18] Вроде бы нормальное желание,
в духе брошенной со стола кости для со
баки или милостыни нищему. Вот только
нищим в качестве милостыни не отдают
ключи от собственного дома!
[19] Представители любых общнос
тей проявляют такие качества в полном
объёме – но только в случае, когда сами
они находятся в меньшинстве. Собствен
но, у себя на родине таджики, китайцы
или нигерийцы точно так же с удоволь
ствием грызут друг другу глотки, как и
Белые – но находясь среди Белых, тот
час «группируются». Эта черта – вспоми
нать про альтруизм только в критических
ситуациях – является единой, пожалуй,
для всех homo sapiens…
[20] “We must not forget that for three
billion years, biological evolution has been
powered by discrimination. Even mere
survival in the absence of evolutionary change
depends on discrimination. If universalists
now have their way, discrimination will be
abandoned. Even the most modest impulse
toward conservatism should cause us to
question the wisdom of abandoning a
principle that has worked so well for billions
of years. It is a tragic irony that discrimination
has produced a species (homo sapiens) that
now proposes to abandon the principle
responsible for its rise to greatness.” –
проф.
Garrett
Hardin,
статья
«Discriminating altruisms», 1982
[21] Вернор Виндж, роман «Глуби
на в небе» – см. описание цивилизаций
Медленной Зоны.
[22] Идеи прекраснодушных, но не
дальновидных мечтателей про «единую
человеческую расу» несостоятельны при
условии сохранения генетики homo
sapiens. Такой «плавильный котёл» при
ведёт к растворению 10% Белых людей
среди азиатов и негров, составляющих
теперь основную часть населения Земли
– от европейцев не останется ни внешне
го вида, ни генофонда, ни культурного
наследия. Если в 100% дегтя добавить
10% мёда, деготь станет чуть слаще, но
останется несъедобным. Мёд же изчез
нет вовсе.
[23] Отличная иллюстрация: «Мно
гие верующие люди, особенно старшего
поколения, относятся к любому компью
теру с суеверным ужасом: одни считают
эту “умную машину” чемто вроде ору
дия Антихриста, другие утверждают, что
в нем “бес сидит” и что помещение, где
стоит компьютер, осквернено. Даже вык
люченный компьютер кажется им угро
жающим. Они решительно против всяко
го его применения, особенно для нужд
Церкви...» священник А.Дубинин, «Ре
бёнок в мире TV и компьютеров», М., 1997
[24] Эрик Дрекслер. 1986. Машины
созидания: Грядущая эра нанотехноло
гии, пер. М. Свердлова.
[25] Да и не было, кстати, такого шан
са изначально, на мой взгляд. Если ис
кать точку, с которой Совок стал рушить
ся – начинать надо с Хрущёва, т.е. соб
ственно времени, когда космическая про
грамма ещё только начинала реализовы
ваться, а не с рассусоливания, мол «вот,
если бы 7080е протянулись подольше».
Не протянулись бы – махина Совка уже
разваливалась и каждый год страна под
вполне сознательным руководством крем
лёвских старцев убивала свой потенциал
(прожить ещё 2030 лет на _такой_ тор
говле ресурсами и бумажными выполне
ниями планов ради ублажения номенк
латуры было бы невозможно). Зато, кста
ти, в этом желании «протянуть подольше
70е» весьма пофрейдистски выгляды
вает истинное желание Калашниковых –
вернуться назад, в брежневский застой.
У них тогда было своё маленькое стойло,
в которое хозяин подкладывал иногда
жмыха – вот по нему и скучают, а разго
воры про космос это так, отговорки...
[26] Дада, ксенофобию! Осознание
реального положения вещей и существу
ющих опасностей – это одно, а _серьёз
ные_ разглагольствования в непродуктив
ном духе типа «надо убить всю нерусь»
тоже являются признаком ограниченно
сти мышления. Сильному нет нужды не
навидеть слабого...
[27] Ключевое слово – «фанатик».
Даже при моём личном негативном от
ношении к религиозным институтам в об
щественной жизни, на личном уровне че
ловек вправе верить хоть в Яхве, хоть в
Микки Мауса. Нет ничего плохого в рели
гиозности и мистицизме, покуда они (хотя
бы по личным ощущениям субьекта) по
могают развитию ума, а не затмевают его.
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