Смерть и истребление. О ситуации на Украине
Когда началось вторжение на Украину, я задался вопросом: не скрыто ли под этой
смертельной динамикой наше становление к вымиранию? Или же, наоборот, наше
становление к вымиранию вызвало это возвращение истребления, войны в её старой
форме (не кибервойны), столь явно напоминающей простую борьбу за
выживание. Однако, на деле, это касается всех текущих вооруженных конфликтов,
начавшихся отнюдь не вчера.
Принципиально важное значение здесь имеет ощущение угрозы с обеих сторон,
но в первую очередь со стороны русских, как и их реакция: непримиримая вражда.
Украинцы ответили на нападение России энергичной защитой, что логично и вполне
оправданно, но это сопровождается всплеском лютой ненависти, причем не только с их
стороны, но и со стороны т.н.Запада и всех, кто его поддерживает. Кроме того, оборона
украинцев и демонизация русских настолько поглотили внимание СМИ, что они теперь
полностью игнорируют, или замалчивают вопрос пандемии ковид-19 (любопытно, что
внезапно эта пандемия больше не считается опасной, и, в ближайшее время, ожидается
отмена всех мер против нее), точно так же, как и публикацию отчета GIEC
(Межправительственной группы экспертов по изменению климата), освещающего
серьезный риск глобального потепления с сопутствующим обострением риска вымирания.
Русские уже давно чувствуют себя под угрозой, особенно после распада
Советского Союза, и важно отметить, что именно в тот момент они сами распустили
Варшавский блок и даже заговорили о вступлении в НАТО, потому что они снова стали
друзьями, как во время войны против Германии. "Pan-European security is a dream"1,
ответили им. Наша реальность – это вражда, и США нужен враг. Иметь врага позволяет
принимать меры защиты от угрозы, постоянно подчеркивая ее зримое наличие,
материализованное во враге. Всё это продолжалось вплоть до наших дней2.
На самом деле мы должны заглянуть ещё дальше в прошлое, чтобы понять основу
этой вражды: речь идет об Октябрьской революции 1917-го, создавшей на короткое время
сильнейшую угрозу, которая в смягченном виде сохранялась даже после завершения
1 «Общеевропейская безопасность – это мечта», примеч. Э.С.
2 Многочисленные документы, подтверждающие правоту данного утверждения, доступны в интернете.

С другой стороны, стоит упомянуть нацистское прошлое украинцев, представлявших угрозу для СССР, нынешней России, хотя
они одновременно представляли собой и силу против нацистской Германии.
Напомним также: "На деле, кризис, вызвавший распад СССР и Восточного блока не является местным феноменом, затронувшим
только страны этого региона – это событие мирового масштаба: конец противостояния труда и капитала и исчезновение земельного
вопроса; полная реализация стирания всех границ перед становлением капитала, перед его развитием без антагонизма, без
диалектики. Еще точнее, происходит размывание конфликта, который распространится теперь на все глобальное общество, ставшее
сообществом капитала. Это глубокий шок для людей, привыкших воспринимать всё через призму противостояния и конфликта между
двумя лагерями. Достигнутый капиталом этап развития вынуждает людей жить без врагов, а это запутывает все их представления и
вызывает нынешний беспорядок, который, вероятно, будет лишь временным, потому что враги превратятся в конкурентов, как и
положено на сцене капитализма. Понадобится ещё какое-то время, чтобы отсеять прежние представления". (написано в 1991-м г.)
«Эпилог к Манифесту Коммунистической партии 1848 г.».

революционной фазы, причем на реальных основаниях, что обострило вражду к
связанному с ней пролетариату, не угасавшую вплоть до конца прошлого века, т.е. до
момента его исчезновения и замены социальными слоями, в разной степени
подверженными многоуровневой эксплуатации и подчинению. Сегодня можно
утверждать, что более или менее бессознательно, русским вменяют в вину эту прошлую
революцию.
Мы уже много раз подчеркивали, что человеческий вид постоянно пытается
защититься от угрозы. Такие защитные меры принимаются как на уровне стран, так и на
уровне индивидов, отсюда всевозможные конфликты, которыми полна история. Смерть
представляется средством защиты от угрозы3. Этим объясняется, хотя и не оправдывается,
вмешательство русских на Украине. Кроме того, чем больше ты борешься с угрозой, тем
сильнее она становится, и пример России наглядно демонстрирует это как до сих пор, так
и в проекции на будущее.
Эта динамика провоцирует войны, уничтожающие мужчин, женщин, но также
природу (хотя это часто замалчивают), обостряет риск вымирания, потому что усиливает
вражду, как основную причину глобального потепления, вызванного уничтожением
природы. Вражда больше не встречает никаких препятствий, потому что ее поддерживает
автономизация формы капитала – ставшая возможной, благодаря исчезновению
пролетариата – с ее потребностью в постоянных инновациях с одновременным
устареванием всего произведенного ранее и самих производителей, более непригодных
или недостаточных для инноваций. Этот процесс порождает угрозу, вкупе с враждой, в
самом сердце общественно-экономической реальности, чему способствует
поверхностность самих людей, вот почему у нас сложились такие условия жизни, при
которых "Разве не желательнее смерть, нежели жизнь, состоящая только из мер
предупреждения против смерти?" (Маркс). На деле, даже сама смерть не способна ничего
решить, потому что не может остановить наше массовое вымирание, к которому мы с
каждым днем все ближе. Человечество не сможет избежать его, если не отбросит вражду,
как свой главный принцип и образ жизни.
Каматт, Жак
10 марта 2022 г.

3 Ср. лозунг франкистов: Да здравствует смерть.

