
Ничего не решено 

 

Настоящим завершается исследование о риске 

вымирания вида1. 

Ничего не решено и, на глобальном уровне, 

объективно, человечество, его эксплуатируемая часть, 

чувствует себя брошенным, в то время как правящее 

меньшинство бежит от проблем, надеясь избавиться от 

угрозы вымирания при помощи заговоров и прочих 

манипуляций. 

Ранее человечество надеялось избавиться от риска 

вымирания благодаря разрыву взаимосвязи с природой,  в 

первую очередь, через развитие капитала, стремясь достичь 

безопасности этим путем, но смерть капитала2 и сохранение 

риска вымирания доказывают, что на самом деле ничего не 

было решено. Об этом свидетельствуют самые разные 

феномены. 

Ковид-19 проявляется регулярно, со значительной 

силой, в то время как начинают распространяться и другие 

заболевания, такие как обезьянья оспа. 

Чувство зависимости и утрата корней способствуют 

ослаблению естественного иммунитета и увеличивают 

зависимость от ассистентской помощи. 

                                                           
1 См. триптих: «Вражда и вымирание», «Зарождение риска вымирания», «Уточнения о риске вымирания». 
2 Напомним, что капитал представляет собой социальные отношения между собственниками стоимости, в 
виде денег, и пролетариатом, обладающим лишь собственной рабочей силой. По мере колоссального 
разрастания постоянного капитала (в виде машин) доля труда, а значит, человека, стала совсем мизерной и, 
соответственно, эти социальные отношения выказывают тенденцию к исчезновению, а вместе с ними и сам 
капитал в своей материальности, в то время как его форма, в виде разрастающейся оболочки, 
автономизируется. 



Растущая с каждым годом интенсивность и 

продолжительность засухи, сопровождается сериями всё 

более опустошительных пожаров. Параллельно мы 

наблюдаем растущее количество массовых расстрелов, как 

если бы пожар охватил весь наш вид. 

Всё большая часть народов мира страдает от голода. 

Бунты, мятежи, вызванные недовольством 

существующим положением дел, распространяются по 

самым разным странам. 

Неравенство в доходах усиливается, увековечивая 

отношения господства, даже несмотря на меры по 

улучшению уровня жизни непривилегированных слоев. 

Патриархат на Западе подошел к концу3, но 

сохраняются противостояние мужчин и женщин, 

женоненавистничество и феминицид. Число нерешенных 

вопросов взаимоотношений между мужчиной и женщиной 

лишь увеличивается из-за распространения искусственной 

жизни: гомосексуальности, которую было бы уместнее 

назвать гомоэротикой, феномена трансгендеров и динамики 

изменения пола, ведущей к созданию аугментированного 

мужчины, аугментированной женщины. Проявляется 

тенденция к отказу от сексуальности, начиная с 

размножения при помощи медицинских средств и 

заканчивая созданием искусственной матки. 

Напомним, что всё это началось в эпоху неолита, с 

момента разрыва взаимосвязи с природой, положившего 

начало динамике поиска возможностей, а также их 

комбинаторике. Сегодня этот процесс достиг апогея в 

автономизации формы капитала, стимулирующей 

                                                           
3 В других странах, где подчинение женщин стало нормой, этот провал представляется очевидным и лишь 
подкрепляет их собственную динамику. 



постоянный поиск инноваций и регулярного устаревания 

этих инноваций, обусловленного целью снятия ограничений 

с движения кaпитала, возникающих из-за накопления 

инноваций. 

Вражда, равным образом возникшая в эпоху неолита, 

никуда не уходит и всё более представляется средством, 

движущим фактором жизни в отрыве от природы, 

связующим звеном, помогающим преодолевать все 

последствия нарушения взаимосвязи. Соответственно, 

постоянно поддерживается риск истребления вида и даже 

меры по повышению его вероятности. 

Это очевидно на примере текущих событий. 

Опосредованная война между Россией и США на Украине 

стала результатом целой цепочки нерешенных вопросов, 

иллюстрирующей, что, чем больше идет на противостояние 

одна сторона, тем сильнее становится противодействие 

другой. 

Окружение европейской части России росло по мере 

вступления восточноевропейских стран в НАТО, а точнее 

их перехода под опеку США, в рамках логического 

развития процесса, запущенного в 1945-м: колонизации 

Европы Соединёнными Штатами, которую отмечал А. 

Бордига, уточнявший в 1949-м, в статье «Агрессия против 

Европы», ход событий после 1917-го года (т.е. после первой 

агрессии против Европы). 

«Это не отнимает у нас права анализировать эту войну 

(очередную из войн, развязанных Америкой, Ж.К.) и 

определять её как самую кричащую из авантюр агрессии, 

вторжения, угнетения и порабощения за всю историю. Речь 

идёт не просто о любой неизбежной и гипотетической 

войне, потому что она уже началась, а о том, что эта 

авантюра представляет собой непосредственное 



продолжение вмешательств в европейские войны 1917-го и 

1942-го годов, будучи, по сути, венцом концентрации 

колоссальной и разрушительной военной силы в едином 

высшем центре угнетения и защиты нынешнего классового, 

капиталистического режима, в котором нашли реализацию 

оптимальные условия для подавления революции рабочих в 

любой стране. 

Такой процесс мог бы развиваться и без войны, в 

прямом смысле слова, между США и Россией, если бы 

только было возможным гарантировать вассальный статус 

последней, не столько военными средствами, за счет самой 

настоящей кампании разрушения и оккупации, сколько за 

счет давления преобладающих экономических сил 

наивысшего капиталистического организма, 

существующего в мире – возможно, завтра таковым станет 

единое англо-американское государство, о котором уже 

поговаривают – через достижение компромисса, в рамках 

которого правящая верхушка русских согласится продаться 

за высокую цену; и Сталин вроде бы даже уже уточнил эту 

сумму – два миллиарда долларов. 

(...) 

 

Жизненное пространство американских завоевателей 

– это территориальная полоса, окружающая Землю...». 

Став американской колонией, Европа утратила 

собственную культуру, собственную цивилизацию, 

подчинившись гегемонии Голливуда4, что позволило 

реализовать идеологическую матрицу и динамику опеки 

ради господства. Европа стала, как это ощущали многие в те 

годы, "американизированной". 

                                                           
4 Ср. соглашения Блюма-Бирнса о кинопроизводстве. 



Благодаря войне на Украине европейская колония 

расширилась. В последней части XX° века и в начале XXI° 

века Европа еще пыталась избавиться от американской 

опеки через формирование сначала экономического, затем 

политического союза. Но необходимость выстраивать блок 

против России и как-то решать проблемы поставок сырья, 

перестающих поступать из этой страны из-за фактического 

эмбарго, восстановили эту великую зависимость. 

Еще одним фактором, добавляющим хрупкости ЕС, 

является вхождение в союз стран с разными уровнями 

экономического развития, чем обусловлена потребность в 

опеке, которая может быть обеспечена лишь США. 

Стремление США к расширению своей колонии 

связано с динамикой господства и опеки. На деле, для 

обеспечения своего господства, необходимо опекать 

население колонизированных стран, защищать его от всех 

идей, несоответствующих американской концепции 

демократии. Иными словами, эта динамика сводится к 

лозунгу "это для твоего же блага", при помощи которого 

осуществляется эксплуатация и подавление. Но речь идет 

также об экономическом игроке, чьи основы сильно 

подорваны дефицитом энергетических ресурсов, который 

пытались смягчить при вмешательстве на Украине, но в 

итоге ничего так и не было решено. 

Что переигрывает Россия? То, что здесь так и не 

состоялось полноценного внедрения капиталистического 

способа производства. Напомним, что Маркс и народники 

настаивали на том, что в России требовалось не развитие 

капитализма, а скачок через него, через прививание Общине 

технических достижений Запада, хотя большевики этого не 

сделали: ради упрощения развития капитала, они пошли на 

уничтожение общин, и это привело к великой катастрофе с 

последующей неспособностью производства достаточных 



объемов зерна для пропитания населения. Та же самая 

экономическая политика применялась и на Украине, и это 

вызвало массовое восстание сторонников Махно, 

стремившихся к сохранению общин. Им пришлось 

сражаться как против белых, сторонников царя и старого 

режима, так и против красных, большевиков. Поэтому для 

русских, как и для украинцев, ошибки революции и, в 

первую очередь, провал реализации чаяний Маркса и 

народников, означал все те несчастья, что они пережили и 

продолжают переживать до сих пор. 

Но ошибки революции не сопровождались развитием 

капитализма и демократии. В конце пятидесятых Бордига 

противостоял сторонникам теории государственного 

капитализма в России, отстаивая свои взгляды в 

книгах «Собственность и капитал» и «Экономическая и 

социальная структура России сегодня», разъясняя развитие 

феномена группировок, банд, завладевающих государством, 

вроде тех, что сегодня называют мафией, деспотических 

сообществ, воплощающих в себе черты старинных обществ, 

чье существование гарантируется централизованной 

властью, как в случае с историческим царизмом. 

После распада Советского Союза, русские не смогли 

достичь полноценного развития капитализма и демократии, 

вопреки заявлениям Горбачева, из-за отказа американцев в 

сотрудничестве5, в то время как угроза окружения России 

постоянно лишь возрастала, что и привело к нынешней 

ситуации, т.е. к опосредованному конфликту между 

Россией и США на Украине. Её самыми серьезными и 

опасными последствиями являются уничтожение природы и 

повышение риска вымирания. Фактически, ради смягчения 

последствий от американских санкций, лишивших Европу 

русского газа, европейцы начинают пользоваться нефтью и 

                                                           
5 Мы упоминали об этом в эссе «Смерть и истребление». 



газом со сланцевых месторождений США, а это катастрофа 

для природы, не говоря уже о загрязнении окружающей 

среды при их транспортировке через океан. Кроме того, это 

способствует наращиванию добычи в самых разных 

странах, от Венесуэлы до Израиля, что в свою очередь ведет 

к тенденции истощения энергетических ресурсов. 

На уровне геополитической конкуренции можно 

констатировать, что борьба каждого из лагерей в итоге 

лишь усиливает противоборствующий лагерь. Так, 

давление, оказываемое США на Россию, подтолкнуло 

лидеров этой страны к использованию рубля в монетарных 

сделках – причем рубля, гарантированного золотыми 

запасами и сырьевыми ресурсами – а это ведет к 

дедолларизации мировой экономики, которой способствуют 

и другие причины. Таким образом, начато движение к 

иному мировому порядку, больше отвечающему 

автономизации формы капитала – к такому порядку, в 

частности, стремится Китай – но ничего этим решено не 

будет6. 

Люди сражаются, убивают друг друга, но больше 

всего страдает природа: ее уничтожение повышает риск 

всеобщего вымирания, равно как и постепенная утрата 

естественности нашим видом. 

Наш мир подвергся влиянию колоссального 

энергетического кризиса, проявляющегося в остром 

дефиците энергии, требуемой для производства и можно 

задаться вопросом: хватит ли нашему виду энергии, чтобы 

порвать с текущим становлением? 

                                                           
6 Это демонстрируют различные документы, доступные для любого читателя, равно как и всевозможные 
экономические данные, которые мы неоднократно приводили. Мы настаиваем на их значении только для 
того, чтобы подчеркнуть, что ничего не решено. 



Человечество чувствует эту угрозу, но и нуждается в 

ней: в этом прослеживается государственная политика 

господства и опеки. 

В 1987-м Рейган сказал, выступая в ООН: 

«Возможно, нам нужна внешняя всеобщая угроза, 

которая бы заставила нас признать эту всеобщую связь. 

Иногда я думаю, как быстро наши различия во всём мире 

исчезнут, если мы столкнёмся с инопланетной угрозой из-за 

пределов этого мира. И все же я спрашиваю вас: не 

находится ли эта чужая сила среди нас? Что может быть 

более чуждым универсальным устремлениям наших людей, 

чем война и угроза войны». 

Благодаря Голливуду, образы НЛО, звездных войн, 

служат заклинанием против угрозы, так как то, что 

представлено, то существует. Тем не менее, эти 

представления лишь поддерживают нашу реальность. а 

значит ничего не решено. 

В заключение, сделаем еще одно уточнение насчет 

связи между психикой нашего вида и движением капитала, 

как последней стадии замены человеческих 

взаимоотношений экономическим движением. Эта связь 

представляет собой состояние уже искусственного вида, 

обретшего автономию по отношению к природе, 

окончательно отделившегося от нее, и нынешнее 

становление, чьей самоцелью стало это движение само по 

себе, лучше всего выражает собой тупик, в который завели 

странствия человечества, его безумие и даже, в какой-то 

мере, потерю материальной субстанции, из-за постоянной 

смены инноваций и их устаревания. Создание 

метавселенных в интернете способствует реализации 

данной динамики. 



Уход от природы ничего не решил, и ничего не будет 

решено, пока поведение мужчин и женщин определяет 

динамика вражды. Только чуткость, как проявление 

естественности вида, способна породить инверсию и 

избавить нас от присутствия угрозы, постоянно 

сотрясающей этот мир. 

Каматт Жак 
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