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прогресса и направления развития общества. 
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Преамбула 

В последние десятилетия научно-технический прогресс со-
вершил очередной качественный скачок и радикально терраформи-
ровал социальные, политические, международные, культурные и 
антропологические ландшафты. Из этого вытекает, что любая фу-
туристическая или критическая работа, как и аналитика актуально-
го момента, стоят на зыбком и текучем фундаменте изменчивости 
того мира, который они пытаются зафиксировать или от которого 
они выстраивают свои траектории. Данная книга не исключение. 
Более того, вышедшая книга сразу же становится устаревшей: по-
пулярное приложение на основе нейросетей вышло из моды; один 
мессенджер или социальная сеть вытеснили другие; а новые поко-
ления молодежи придумали и похоронили целый пласт своих суб-
культур и знаков, пока книга совершит путешествие от авторской 
рукописи до читателя. 

С другой стороны, появляются новые программы, развлече-
ния, тренды и прорывы в гаджетах, поп-иконы нового Просвеще-
ния и science hipsters, фильмы и книги, создающие атмосферу элек-
трического напряжения-и-притяжения вокруг образа позитивного 
будущего, обеспеченного научным прогрессом и грядущей сингу-
лярностью. 

Парадоксально, но схожую одобрительную риторику можно 
услышать и из кругов, которые a priori считаются традиционалист-
скими, консервативными и критично настроенными к прогрессу — 
из кругов язычников разных традиций, политических движений 
консервативного толка, популистов, борцов за идентичность и ре-
лигиозность. В их среде так же существует заблуждение о сущно-
сти техники и прогресса и ложное понимание хода врем н. Это 
приводит их к различным попыткам синтеза традиционалистско-
консервативных ценностей с техническим прогрессом и футуриз-
мом, начиная от «археофутуризма» Гийома Фая и заканчивая идея-
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ми так называемого «Т много Просвещения» Ника Лэнда; сюда же 
входят и совсем экзотические и нерелевантные ни с точки зрения 
Традиции, ни с точки зрения самой науки идеи духовно-оккультно-
технического синтеза в духе New Age. Тем не менее суггестивная 
магия позитивного прогрессивного будущего захватывает язычни-
ков и мягких традиционалистов в сети своих иллюзий. Начиная от 
некритичного и инерционного — обыденного, бытового, школяр-
ного — восприятия прогресса как «объективного естественного 
процесса Природы» и заканчивая сознательной апологией хайтэк-
язычества и проектами, например, миграции в виртуальную реаль-
ность, которая позволяет создавать «магический» и «чудесный» 
мир Традиции, не покидая кресла перед монитором. 

Вс  это является серь знейшей проблемой [не]понимания то-
го, что есть «язычество», что есть «Традиция», что есть «человек», 
«время» и «наш мир» как таковые. Тем более что, пребывая под 
[пост]модернистской зачарованностью мельканием обновлений, 
улучшений и новинок, язычники и soft-традиционалисты вовлека-
ются в эту круговерть и утрачивают незыблемые вертикальные 
ориентиры Вечности и Сакрального или, иными словами, утрачи-
вают свою сущность и самость, увлекаясь за диджитал-потоком 
симулякров. 

Поэтому мы призываем в первую очередь не искать в нашей 
работе занятную герменевтику культуры или критику конкретных 
научных достижений и технических решений, но за фасадом меня-
ющихся форм понять общий посыл, настроение и вектор движения 
так, как его видим мы. Мир стремительно приближается к техноло-
гической сингулярности и тектоническим сдвигам общественного 
устройства, но конечные формы пока ещ  трудно обозреть и вооб-
разить. Формы суть изменчивость, мы наблюдаем е  постоянно, но 
их калейдоскоп скрывает от уставших глаз то, куда вс  это движет-
ся и из каких предпосылок исходит. Выбранные для наглядности 
примеры устареют, но изложенная суть останется неразрешенной, 
тревожной, раскрытой раной и угрозой будущему всех народов, их 
идентичности, языческим традициям и самобытности их бытия. 

Наконец, наше дело, в числе прочего, — ставить крайне не-
удобные, раздражающие, тревожные и глубоко экзистенциальные 
вопросы о тех вещах и ситуациях, которых в мире Традиции не бы-
ло вообще, либо они всегда отодвигались на задний план и драпи-
ровались под многочисленными покрывалами. 



В этом у традиционализма в наши дни есть парадоксальное 
преимущество перед Традицией в е  Золотом веке. В нашей рабо-
те мы доводим некоторые интеллектуальные и метафизические 
интенции традиционализма до их пределов, а в некоторых местах 
и переступаем их, заходя на ранее не освоенные и табуированные 
земли. 

Ошибочно воспринимать постановку таких вопросов как 
праздное раздражение окружающей публики, так как эти вопросы 
мы в первую очередь ставим сами перед собой и для себя. Пре-
красно, если они глубоко резонируют и с вами, внешними наблю-
дателями и читателями. Ведь через сопричастность и вовлеч н-
ность в эти вопросы вы становитесь уже и внутренними соучастни-
ками, следующими сквозь ночь вместе с нами. 
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Summary 

The book "Tradition and Futuroshock" is devoted to the compre-
hensive following and criticism of the phenomenon of technology, and 
the technogenic world generated by the progress and industrial devel-
opment, from the standpoint of pagan traditionalism and philosophy of 
Martin Heidegger. 

The book consists of three large parts, each of which covers a sep-
arate cut or approach to a single body of the studied phenomenon. 

The first part of the book is devoted to the study of the metamor-
phoses of "things" and "crafts" from antiquity to the present. And as a 
fundamental change in the definitions "what is being" and "what is be-
ing" affects all aspects of the life of traditional and modern societies in 
the historical and geographical perspectives. 

In this context, the involution of such fundamental categories as: 
"thing", "existence", "craft/technology", "time", "space", "reality", "eco-
nomics", "man", "death" and " tradition". Based on numerous examples 
from the ancient history of Indo-European peoples, the modern history of 
Western society, and archaic non-European tribes from around the world. 

The second part of the book is devoted to the analysis and review 
of the works of contemporary culture — futuristic and sci-fi cinema and 
literature. 

Culture is a field where the dominant subject of industrial and post-
industrial society speaks out its imperatives and strategies. From where 
does he address the preaching of progress to humanity and conducts com-
pensatory therapy for stress from the rapidly increasing pace of innovation 
and metamorphosis of the social and political body of society. 

In the second half of this section, from culture and futurological 
predictions to the cinematograph, we move on to reviewing and analyz-
ing already accomplished technological discoveries and innovative 
gadgets, online services, applications, and the post-industrial landscape 
of the world. 
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This part of the book is based on the idea to illustrate the ways and 
strategies of existential alienation of a person from his external envi-
ronment (local nature) and internal being (Dasein), which are being im-
plemented now or began their work centuries ago. 

In the same part, the metaphysics and ideology of the so-called 
"dark" or "flat" ontologies, the erroneous premises of accelerationism 
and archaeo-futurism, and their absolute incompatibility with conserva-
tism, traditionalism and the Sacred are considered in detail. 

The third part of the book is devoted to possible strategies of re-
sistance, overcoming, or alternative living in the current world and its 
possible options in the future. 

The main part of this section is devoted to the review, analysis, and 
synthesis of the ideas of radical deindustrialization and simplification on 
the one hand, with the position of traditionalism expressed by the late 
works of the classics, on the other. 

An overview of the key authors and ideas of a wide field of so-
called "primitivism" ideology, reviewed from the right-traditionalist 
positions, is given. With proper criticism and correction of their posi-
tions in line with the later existential intuitions of Julius Evola and Ernst 
Jünger. 

In this part of the book, we move on to review and formulate the 
most problematic, acute, and controversial issues about the further ways 
of the existence of the world, humanity, families, small groups, and in-
dividual representatives-followers of traditionalism, true to the ideals of 
the Sacred. 

Particular attention in the third part of the book is paid to the issue 
of death, which we reveal from the standpoint of demography, meta-
physics, suicidology, and theology of the dead Deity. 

This work closes with a series of visionary essays on possible sce-
narios and strategies for survival in an alien futurological world of the 
future. 
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