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Любодраг Симонович, Сербия 
 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ 

КРЕМАТОРИЙ 

ИОБРЕЧЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СТРАХА - ЭТО УЖАСАЮЩАЯ, НО САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПОЛИТИКА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В ПОВИНОВЕНИИ… 
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равда - ни в философии, 
ни в науке, ни в искусстве, 
ни в религии... Правда - в 
глазах ребенка, молящего 
о помощи... Мир 
превращен в 
капиталистический 
крематорий.  В этой 
атмосфере главной 
задачей гуманитарной 
интеллигенции должно 
стать развитие 

самосознания в современном человеке. Это - то 
единственное, что сможет указать человечеству путь к 
самосохранению. Поэтому внимание гуманитарной 
интеллигенции должно быть сконцентрировано на все 
более и более возрастающих драматических последствиях 
развития капитализма и его разрушительных 
способностях. Необходима формулировка политической 
стратегию, которая должна стать теоретической основой в 
организации политической борьбы в глобальном 
масштабе. Под понятием “гуманитарная интеллигенция” не 
подразумевается группировка некоей избранной 
интеллектуальной “элиты”,которая, отмежевавшись от 
“простых” людей, заявит о себе как о “совести” 
человечества. 

Под этим понятием подразумеваются люди совести, 
осознавшие разрушительную природу капитализма и 
готовые посвятить свою жизнь борьбе за жизнь и 
сохранность человечества. В контексте драматически 
нарастающего кризиса, порожденного капитализмом, эти 
люди должны стать маяком, свет которого пробьет всю 
толщу мрака, окутавшего существование человека. И 
принцип  Прометея должен стать принципом их движения. 

И потому так важно для гуманитарной интеллигенции не 
идти на компромиссы и не cтараться приспособиться к 
текущей политической ситуации. Компромисс уничтожит 
свет и в отсутствие его человечество сгинет в мрачной 
пучине капиталистического разрушительного ничтожества. 

Критика капитализма должна основываться на 2-х 
методологических постулатах: первый: природа 
определенного социального (исторического) феномена 
определяется тенденциями его развития. Иными словами, 
с чего начинается и куда может привести развитие этого 
феномена; второй: природа развития того или много 
феномена (тенденции) определяет его критику. 

Создав критическое обоснование, следующим шагом 
должно стать разработка политической стратегии борьбы с 
капитализмом. Это не предполагает создание униформы 
мышления “для всех”, но это настаивает на мышлении, 
способном к постановке важнейших существенных 
вопросов природы. Такое мышление - антитеза правящей 
сегодня идеологии “культуры Cocа Cola”, тенденция 
которой публиковать все жизненно важное мелким 
шрифтом в “сносках”, сократив при этом печатный лист 
для сносок до минимума. 

Критика капитализма не должна закончиться на 
теоретическом изучении и понимании исторической 
cущности и важности гуманизма в сегодняшнем дне нашей 
истории; она должна исходить из сравнительного анализа 
состояния гуманизма в настоящее время в сравнении. 
например, с идеалами Французской Революции - Свобода, 
Равенство, Братство. Как бы ни были прекрасны эти 
идеалы и необходимы, но употребляемые искаженные 
культурой “Coca Cola”, в настоящее время определить 
будущее человечества не могут. Гуманизм в настоящее 
время это - активное сражение за будущее планеты, 
conditio sine qua non и за выживание на ней человека как 
культурного (социального) и биологического (природного) 
существа. Ключевым в критике капитализма является 
такое определение Маркса как “отчуждение”. Сегодня это 
уже не отчуждение, сегодня это уже психическое 
поражение человека, оторванного от общества других 
людей, бесцельно бродящего по земле, наблюдающего 
“разрушение” его мира. 

 
Перевод статьи с английского 
Ларисы Критской, Нью-Йорк. 

Революционный гуманизм Маркса отвергнет капитализм 
как систему несвободы, систему нерезонную и 
несправедливую и противопоставил ей свободу, 
социальную справедливость и разумный мир. 
Экзистециональный гуманизм не может не видеть 
разрушительную природу капитализма, уничтожающую и 
природу, и человека как биологическое существо. Поэтому 
утверждение человека как творческого и свободного 
должно стать ответом гуманиста миру, в котором человек 
сегодня раздроблен и отчужден от самого себя. 

Диалектика Гегеля (Маркса) сегодня может и должна 
служить отправным пунктом для развития критики 
капитализма, но нельзя забывать, что ее (историческая) 
пирамида свободы была основана еще на уверенности в 
будущем человеческого бытия на этой земле. 
“Традиционная” марксистская критика капитализма, c 
точки зрения “что-еще-должно-быть” (noch-night-Sein 
Блоха) тоже носит абстрактный характер. В то время как 
конкретная природа капиталистического позитива тут же и 
обусловливает природу его негатива. 

Это важно понять и на этом должно основываться и 
критичеcкое мышление, и стратегия политической 
практики. Cовременный человек не в состоянии “вскочит в 
седло” или таким образом сразу достигнуть необходимого 
уровня исторического самосознания, начиная с 
абсолютизированной, идеализированной, 
антропологической модели человека, как когда-то 
свободно творящего существа. Ему будет легче понять 
свою свободную природу в протесте против навязанного 
ему капитализма, разрушительную систему которого он на 
себе испытывает в текущий момент. 

В протесте против этого насилия он сможет познать себя 
как человека, исконно свободолюбивого, творческого и 
жизнеутверждающего, очеловечивающего мир природы, 
тот мир, что ныне загнан в систему капитализма и - в этой 
картине ор опознает себя, ставшего проводником 
разрушительной силы капитализма. Будущее 
человечества не может cтроиться на личных желаниях 
человека. Сегодня будущее человечества должно 
строиться на сознательном понимании того, что человек 
обязан сделать все, от него зависящее для сохранности 
бытия его человеческой расы в целом. 

Развитие капитализма сократило до 

минимума шансы на построение 

будущего на основе свободной 

(созерцательной) и творческой практики 

(“открытость” Блоха) человека и 

последствия его развития узаконили его 

разрушительный порядок. И 

объективные возможности для создания 

нового мира и возможность реализации 

человека как универсального, творчески 

свободного индивидуума обусловлены 

нарастающей непрестанно потребностью 

капитализма в использовании 

разрушительных сил для сохранения его 

правления миром. Такова канва 

конкретной диалектики будущего. 
Разрушенная природа, расчлененный человек, собранные 
в единый кулак все разрушительные силы капитализма, 
способные уничтожить человечество в один миг - такова 
объективная ситуация, которая должна быть рассмотрена 
и правильно оценена при обсуждении возможностей 
планирования будущего. 

Это - не человек, говорит Маркс, выбирает для себя 
задачи, которые ему трудно разрешить, это - система его 
бытия, капитализм в данном случае, ставит его перед 
жизненной необходимостью разрешением сокрушительно 
важной задачи: сохранить жизнь на планете и не 
допустить уничтожения человечества. И для того, чтобы 

П 
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ответить на вызов такого грандиозного объема, 
брошенный человеку капитализмом, человеку придется 
встретиться лицом к лицу с ним и опознать его 
разрушительный для жизни порядок. Для марксистов-
теоретиков пустой желудок видится как ключевая 
движущая сила. Блох говорит что “планирование будущего 
основывается на голоде, нищете и нехватке”. 

Однако заполнить желудки капитализм еще как-то может, 
уничтожив при этом человека как природное существо, 
превратив его в “отходы производства”, отведя ему место 
активного “покупателя” “покупательско-потребительской” 
цивилизации капитализма. И если это вызовет к жизни 
скрытую природу агрессивности человека как 
биологического живого существа, то капитализм и эту его 
природу трансформирует в разрушительную силу. В 
результате такой капиталистической махинации людская, 
потенциально ориентированная на перемены, энергия, 
продолжающая питаться все возрастающим 
неудовлетворением, будет использована как spiritus 
movens капитализма. И, призванный к жизни человек, 
станет его, капиталистическим орудием разрушения. 

Критикую Гегеля, Блох справедливо указывает на тот 
факт, что в истории не все отрицания непременно 
являются движением вперед. Но он и не игнорирует тот 
факт, что развитие капитализма ведет к разрушению мира. 

Блох не определяет капитализм как разрушительный 
порядок, но в контексте сказанного выше, осознание 
разрушения жизни человека является самым важным для 
формирования революционного сознания в настоящее 
время. Если понимание разрушительного характера 
развития капитализма достигнуто, то это открывает дверь 
человеку к борьбе за его конкретное будущее. 
Капиталистическое развитие продуктивных сил, говорит 
Маркс, не гарантирует сохранность человека, а наоборот 
все более драматично ставит эту сохранность под угрозу. 
Оптимизм капиталистического “прогресса” фальшив и 
потому мы переживаем страх перед будущим. 

Самой грязной характеристикой капитализма является то, 
что разрушение жизни человека - источник денежной 
прибыли, основы для его дальнейшего развития на пути к 
тотальному разрушению, в котором творческий гений 
человека уже превращен в соучастника и стал 
проводником разрушительных сил, помогая и ускоряя 
приближение последствий этого разрушительного 
процесса. 

В самой теории прибыли уже заложен некий 
самовоспроизводящий механизм капиталистического 
разрушения. Живой мир природы знает этого механизм как 
“раковую опухоль”, что продлевает время своего 
существования, уничтожая все живое вокруг. Это не 
касается самой раковой опухоли, как это не касается 
самой системы капитализма, а это относится к 
ультимативному разрушению жизни на планете Земля. 

Капитализм основан на экологическом 

терроризме. Это скоростным образом 

сокращает жизнь планеты и с тем 

пребывание человека на ней. 

Экологические часы отбивают время.             

За вопросом глобального потепления, 

идет вопрос исчезновения с лица Земли 

нескольких десятков тысяч 

биологических видов живого мира.                 

За ним - следующий: разрушение 

человека, его биологического и 

гуманитарного (человеческого) бытия. 
Зоопарк - это концлагерь для животных, но это - символ 
отношения капитализма ко всему живому в этом мире. 
Сельское хозяйство, развивающееся от прибыли, 
использует ядовитые химикаты, что разрушает генетику 
растений и уничтожает их монокультуру. Отходами от 
химикатов отравлены источники воды. На дно океанов 

сотни тысяч контейнеров сбросили водородные отходы. В 
таком состоянии пребывает сегодня более 90% морей и 
океанов. Северный и Южный полюсы тают. Поднимается 
уровень моря, что ведет к наводнению в прилежащих 
городах в радиусе большого измерения. Понижение 
процентного содержания соли в Северном море уже 
оказывает влияние на течение Гольфстрим, что влияет на 
катастрофические изменения климата во всем мире. 
Разрушен слой озона, в связи с чем солнце уже - не 
иcточник жизни a угроза смерти. 

Капитализм приближает человечество к нулевой точке, по 
прохождению которой изменение климата поведет к 
изменениям в экологии такого драматизма, на что человек 
уже не будет в состоянии повлиять. Но и генетическое 
искажение человека уже также в программе. Тем не менее, 
увеличение ”дозволенной” нормы химикатов, 
гарантирующую капитализму прибыль, опять утверждается 
новыми законами. Эффект влияния этих химикатов на 
здоровье человека и на его генетику пропорционален 
росту их потребления: все большее число молодых людей 
страдают от серьезных болезней; все более и более 
возрастающее число людей бесплодны...  

Капиталистически разрушенная медицина и фармакология 
с болезнями не сражается: занята расширением рынка, 
куда поставляются пациенты, приносящие выгоду 
(прибыль) медицине и фармакологии. Американская 
Медицинская Ассоциация приняла резолюцию, 
предлагающую докторам прекратить практику 
использования дешевых лекарств, способных 
предотвратить заболевания, но сокращающее наличие 
“ценных” пациентов, что грозит снижению докторских 
доходов. На Западе более 70% операций делаются 
исключительно для прибыли. Убийство людей, в частности 
детей, для “ изъятия органов” и пересадке их платящим за 
эти органы пациентам - известная и уже узаконенная 
практика капитализма: в Англии ежегодно “ исчезают” 
более 40.000 тысяч девочек и мальчиков, во Франции - 
более 30.000, в США долее 100.000. 

Объявления в розыск результатов не дают. А передовые 
клиники в капиталистически развитых странах, 
кооперируясь с профессиональными убийцами, 
специализирующихся на похищении и убийстве молодых 
людей, “получают” органы с “черного рынка” .Так как 
органы достаются преимущественно исключительно 
людям с деньгами, то не удивительно, что связь с 
криминальным миром для капиталистической олигархии 
естественна. Убийство “простых” людей для замены 
органов в “богатых” организмах иллюстрирует 
криминальную природу капитализма самым ярким 
образом. Капитализм - геноцид par exellence. 

Уничтожение африканцев, австралийских аборигенов, 
китайцев, алжирцев,  корейцев, вьетнамцев, иракцев, 
афганцев... заполняют “самые славные” страницы истории 
капитализма. На хлопковых плантациях США, где рабство 
практиковалось в течение 200 лет, миллионы африканцев 
умерли от голода и от измождения. У пытавшихся бежать 
рабов отсекались ступни, их кастрировали, забивали до 
смерти плетками и на деревьях вешали их детей... 
История развития капитализма - самая тяжелая история 
бесчеловечных преступлений, когда-либо свершенных на 
этой земле. А уничтожение cеверо-американских индейцев 
еще феноменально и тем, что американские капиталисты 
превратили массовое истребление всей нации в мульти-
миллиардный развлекательный “бизнес” и, пропагандистки 
извращенная правда сотворила образ “краснокожих 
убийц”, “злодеев” для “звезд” кино индустрии Голливуда. 

И жертвы самого грандиозного в истории человечества 
геноцида, американские индейцы, стали символом зла, в 
то время как те, которые перерезали миллионы их детей - 
воплощением отваги и мужества. Истребление коренных 
индейцев - еще один яркий символ уничтожения жизни на 
земле, ибо именно эти люди, американские индейцы, жили 
в гармонии с природой Воплотивший в себе истинный 
образ капитализма – «герой» “Дикого Запада” Буфалло 
Билл. Это благодаря ему чудовищное истребление 
буфалло выглядит легендарной “смелостью” и убийство 
как “отвага в добрые старые времена” становится 
эталоном поведения для юношества США и Европы... 
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Между серединой XIX века и японской оккупацией Китая 
британские капиталисты, при помощи военных действий и 
опиума, убили более 200 миллионов китайцев и 
разрушили и украли более 90% предметов из хранилищ 
китайского искусства. В XIX столетии Англии, в колыбеле 
капитализма, каждый второй ребенок умирал в возрасте 
пяти лет или от болезни, или от голода, а каждая третья 
женщина умирала при родах. В шахтах и на фабриках 9-
летние мальчики и девочки работали по 14 часов в день и 
такая же ситуация была и в Америке, и во Франции, и в 
царской России, и в других капиталистических странах.  

Установлено, что во время пика западной 
индустриализации десятки миллионов детей погибли в 
шахтах и на фабриках от изнурения и голода. В Англии, в 
середине XIX столетия, бедные люди, пойманные на 
воровстве ,привязывались к колесам, установленным на 
площадях и из них выпускались кишки. В период Великого 
Экономического Кризиса капитализма, в 1929-м году, 
только в США от голода умерло 4 миллиона рабочих и 
членов их семей. В период Первой Мировой Войны, 
эпидемия “испанской лихорадки” унесла 20 миллионов 
жизней людей в Европе, что более чем число погибших в 
самой войне; затем последовал фашизма в Италии, в 
Германии, в Испании и в других европейских странах, 
подхваченный Японией; затем - Вторая Мировая Война с 
60-ю миллионами жертв (из которых 35 миллионов славян, 
6 миллионов евреев и 3 миллиона цыган)... 

Такова “цивилизованная легальность” капитализма. 

По окончанию Второй Мировой Войны французские 
колониальные войска отправились “цивилизировать” 
Aфрику... Там согнанные в группы женщины и дети 
обливались бензином и сжигались живьем в то время, как 
мужчины просто сбрасывались с самолетов. Установлено, 
что только в Мозамбике таким путем было экстернировано 
100.000 людей. Французскими легионерами в Индокитая и 
в Алжире, а также в других французских колониях были 
убиты миллионы невинных людей. В Корее американские 
солдаты сжигали целые города и во Вьетнаме были убиты 
более 5 миллионов “коммунистов”, одну треть из которых 
составляли дети. Не подсчитано количество 
изнасилованных маленькие девочек. И самыми 
популярными “сувенирами” из Вьетнама у американских 
пехотинцев считались “ожерелья” их ушей убитых 
вьетнамцев. В Чили американскими капиталистами было 
организовано убийство легально избранного президента 
Сальваторе Альенде, который позволил себе 
национализировать медные рудники. На его место была 
посажена милитаристская хунта Пиночета, которая в 
течение нескольких следующих месяцев, пользуясь 
методами католической инквизиции, уничтожила 50.000 
протестующих против его диктатуры. 

Тo же самое было проделано в Аргентине и в других 
странах Южной и Центральной Америки, в Южной Корее, 
на Филиппинах, в Африке, в Иране, в Ираке, в 
Афганистане и на Ближнем Востоке...И концлагеря это 
тоже одно из самых диких производных капиталистической 
цивилизации. Первые лагеря были сооружены 
английскими колониальными властями в Южной Африке. 
Фашистская Германия их “усовершенствовала” газовыми 
камерами и другими средствами массового уничтожения. 
Нацисты, между прочим, строили фабрики смерти по 
принципу работы капиталистических заводов: тела убитых 
женщин, детей и мужчин употреблялись как “cырьевой 
материал”, их кожа, кости и волосы использовались для 
изготовление ударных инструментов, вешалок, одежды 
etc... 

Тотальная война, стратегия “выкорчеванной земли” и 
имеющие к ней прямое отношения -“ковровые 
бомбардировки”,уничтожающие города и мирное 
население - еще одно “изобретение” капитализма. Термин 
“ военный метод” был введен японскими фашистами во 
время их атаки на Китай. Этим методом воспользовалась 
нацистская Германия ( в единстве с итальянскими 
фашистами) в течение гражданской войны в Испании и 
атаки на Польшу, Югославию и Советский Союз, равно как 
и Америка- в ее бомбардировках германских городов во 
Вторую мировую войну и городов Кореи и Вьетнама. 
Конечно же, одним из самых разрушительных 
производных капитализма является использование цепных 

реакций природных сил для создания средств массового 
уничтожения. 

В этом отношении американское испепеление атомными 
бомбами Хиросимы и Нагасаки имеет особое 
символическое значение. Атомные, водородные и 
нейтронные бомбы, способные к моментальному 
уничтожению жизни на планете; вирусы, способные 
разрушить жизнь на всех континентах; химические 
средства, способные отравить реки - таковы убийственные 
результаты капиталистического “прогресса”. 

Теория “золотого миллиарда” cтала 

стратегической целевой отметкой для 

экономической и политической практики 

в большинстве капиталистических стран. 

Разложение все большего и большего 

количества населения планеты 

становится основным условием 

сохранности все меньшего количества, 

условием для выживания которых 

является наличие капитала.                                

И глобальный экоцид лежит в основе 

глобального геноцида. 
Со времени Второй мировой войны мировой капитализм 
несет ответственность за смерти более чем одного 
миллиарда людей, сотни миллионов из которых были 
дети. Благодаря глобальному экономическому фашизму, 
узаконенному самыми развитыми капиталистическими 
странами, более 30.000 детей умирает каждый день от 
болезней, голода или нехватки воды. В отношении 
заученно повторяемых “аргументов” о “перенаселенности” 
планеты, главной причиной является нехватка питьевой 
воды, еды и энергии. При этом надо знать, что 
американцы, европейцы и японцы, составляющие в общей 
сумме около одного миллиарда человек, потребляют 
(разрушают) количество воды, пищи и энергии, равное 
потреблению 500 миллиардов человек, населяющих так 
называемые недоразвитые страны. При этом капитализм 
продолжает разрушать живую природу морей и океанов, 
которые могли бы обеспечить питание десяткам 
миллиардов человек. Тот же тезис о “перенаселении” 
употребляется для оправданий разрушения целых наций и 
делается это с одной единственной целью: дать 
сильнейшим капиталистическим корпорациям доступ к 
источникам природной энергии, которая является 
источником жизни для других народов мира. 

Нехватки природных источников нет. Есть нехватка 
человечности. И это вызвано доминированием 
бесчеловечного и разрушительного капиталистического 
порядка и это является главной причиной растущего ныне 
существующего кризиса.Cтерилизация жизненно-
производящих сил ( кастрация) живых существ уже давно - 
универсальный принцип развития капитализма. 
Механический изнуряющий капиталистический труд, 
постоянная тревога за выживание семьи снижает 
потенциальную возможность мужского пола к 
оплодотворению. 

У мужчин и женщин человеческой расы сокращаются 
необходимые органические составные, необходимые для 
плодоносности. Отравленное природное окружение, 
загрязненная вода и отравленная химикатами пища 
способствуют нарушению биологического ритма организма 
в то время как растущая тревога и неустойчивость 
существования держат человека постоянно в стрессовом 
состоянии. Результат - серьезное ментального поражения. 
Восстановление мужской способности к оплодотворению - 
первый и один из важнейших вызовов капитализму. 

Геноцидная природа “потребительско-покупательного” 
общества наиболее очевидна в развитых 
капиталистических странах, где, в связи с доминирующей 
позицией в процессе воспроизводства капитала, белая 
раса, находясь ближе всех к кратеру, где делается 
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прибыль, больше всех страдает от ритма 
капиталистического воспроизводства. 

Капитализм разрушает семью и взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной. Все большее и большее 
количество детей растут под присмотром одного из 
родителей или без родителей вообще и, вместо 
развивающихся отношений с противоположным полом, все 
большее и большее количество людей ведут одинокий 
образ жизни или в гомосексуальном союзе. 

Pазложение социальной ткани общества - 

главная характеристика капитализма.               

В больших городах наиболее развитых 

западно-европейских стран почти 

половину населения составляют люди 

“единоличного хозяйства” и чувство 

одиночества, порождающее худшие 

формы социальной патологии,             

достигает эпидемических пропорций. 
В то время как в некоторых секторах индустриального 
производства рабочий день вынужденно сокращен, нужда 
в “мобильной” трудовой силе возрастает, что означает что 
индивидуумы, которые могут быть в любое время 
выброшены компаниями c работы, имеют превосходство в 
поисках новой работы. Мечущиеся в поисках работы, они 
“cвободны” от социальных связей и так же как и от 
семейных обязательств. В то же время, все возрастающее 
количество женщин, ищущих работу и желающих 
“выиграть расположение работодателя”, дают свое 
согласие на “ добровольную” стерилизацию. 

Официальная продолжительность рабочего дня 
становится все более и более неопределенной. 
Подчинение жизни растущей скорости капиталистического 
производства является одной из ключевых причин 
драматического понижения рождаемости в развитых 
странах. Если капитализм в ближайшее будущее не будет 
заменен на человечное общество, белая раса исчезнет. 
Биологическое сокращение белой расы в большинстве 
развитых капиталистических стран, в сочетании с 
разрушением природного окружения во всем мире, уже 
стало ключевой предметом обсуждения, который должен 
прямо отразиться на разрешении политических и иных 
социальных вопросов. 

Углубляющийся экзистенциональный кризис человечества 
отражает истинную природу “прогресса”, основанного на 
постоянно возрастающих покупательских стандартах, 
измеряемых затратой потребляемой энергии, воды и 
пищи. 

Создание “потребительского общества” - есть тот самый 
фатальный “вклад” капитализма в “прогресс” 
человечества. По мере того как капитализм производит 
множество полезных товаров, пропорционально 
производится и количество абсолютно бесполезных 
товаров. И производство бесполезного ведет также к 
увеличенному потреблению сырьевого материала, энергии 
и труда. Все это выливается во все нарастающее 
отравление планеты, во все более жесткую эксплуатацию 
человека и, в конечном итоге - в распад общества. 

Парадокс заключается и в том, что растущее количество 
продукции не только не помогает росту уровня жизни, а 
наоборот все более и более cтавит его под угрозу. Ибо, 
ультимативно, все большая часть капиталистической 
репродукции - разрушительной природы. Прекрасная 
иллюстрация тому - привычки в еде. Люди становятся 
контейнерами, собирающими в себе растущее количество 
отравленной пищи. Так, в США более 150 миллионов 
людей страдают от различных заболеваний, связанных с 
употреблением отбросовой пищи. В то же время, все 
более и более денег вкладывается в излечения 
проблем,cвязанных с ожирением. Например, в “борьбу с 
ожирением” вкладывается больше денег, чем в области 
первой необходимости для развития общества, в такую 
область, например, как образование. 

Наука и технология превращены в средства планомерной 
порчи продуктов питания. Большие компании имеют для 
этого отделы, специализирующиеся на “обеспечении” 
уверенности в том, чтобы продукты не длились более 
заданного им срока, форсируя тем самым граждан на 
покупку нового продукта. Когда-то продолжительность 
полезности продуктов считалась его самым важным 
качественным показателем. Сегодня капиталист ищет 
способ сократить срок этой продолжительности. 
Покупатель завлекается упаковкой продуктов (что порою 
стоит дороже чем сам продукт), ”хорошей рекламой”, 
которая (да, еще при помощи телевидения) становится 
сказочным обманом. Бритва для многоразового 
пользования была изобретена давно. Но сегодня ее в 
магазинах нет. 

То же самое происходит с сотнями наименований дешевой 
медицины, которая могла бы сохранить жизнь миллионам 
больных детей: дешевая медицина заперта в сейфах 
фармакологических компаний, ибо ее потребление 
снижает прибыли. Все более и более продуктов продаются 
в упаковке с другими, за один предмет: нужен один 
сегмент из упаковки, покупаешь пакет целиком. Вещи 
делаются из материала, который трудно чинить. 
Экономическая система, управляемая банками, толкает 
людей (особенно налоговой политикой) к покупательской 
мании, что делает возможным дальнейшее 
функционирование капитализма. 

”Разрушь!” - таков категорический призыв потребительско-
покупательского общества. 

Доминирующий процесс выдает истинную природу одного 
из оригинальных принципов капитализма: ”Cоревнование 
порождает качество!” Выясняется, что капитализм 
принимает только такое соревнование, которое 
увеличивает прибыль, а не то, которое служит 
удовлетворению человеческих нужд. 

Таким образом, вместо “свободного соревнования” 
либерального капитализма было установлено прямое 
соревнование, управляемое стратегическими интересами 
сильнейших транснациональных компаний. 

Они определяют “правила игры”, жестоко расправляясь с 
теми, кто стоит на пути. 

Монополистический капитал упразднил соревнование 
между индивидуумами и установил доминирование как 
главный экзистенциональный принцип “Разрушь 
соревнование!” и “Да cожрет большая рыба маленькую!”. 
Это стало милитаристским кличем современного 
капитализма. 

Таким манером, во все более и более безжалостной 
экономической войне, одна капиталистическая империя 
пожирает другую, планомерно разрушая жизнь на земле. 
Пространство для “персональной инициативы”, 
центральный основополагающий принцип “реального 
капитализма”, cужается. И человек полностью отдан на 
волю “высшей силе”, воплощенной в безликих 
бюрократических гигантские корпорациях. За громадными 
денежными вкладами в “будущего”, что есть ничто иное 
как ”завоевание рынков”, стоят “объединения” и 
“организации”. 

Когда же это подходит к проблеме социальной 
справедливости, то доминирующей тенденцией в 
капиталистическом мире является выживание все 
уменьшающегося количества богатых людей vis a vis 
возрастающему количеству бедных. 

С натяжкой 3% населения США владеют почти что 70% 
cоциального богатства страны. Миллионы людей живут на 
улицах, в контейнерах и на свалках мусора. Каждый 
четвертый ребенок живет за чертой бедности. Все 
возрастающее число американского населения голодает. 
Более 50% американских граждан не имеют самого 
основного медицинского обеспечения. Общество - на пути 
к его полной криминализации. Насилие и преступления 
уже достигли неслыханных пропорций. И спасение - 
пуленепроницаемые двери и окна, изобретательные 
системы охраны и камеры... Дома в “свободном мире” 
превращены в бункеры. Сотни мафиозных организаций 
оперируют только в США, держа в своих руках не только 
рынки наркотиков, игорные дома, проституцию, ”белых 
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рабов”, спорт, человеческие органы и водородно-
нуклеиновые отходы, но также все большую часть 
экономики, банков, политиков, полицию и журналистов... 

В дополнение к этому США это - дом для 100.000 
“локальных” профессиональных гангстерских групп и для 
бесчисленного количества уличных, 
”непрофессиональных” . За время с 1901 по 1991 гг число 
убийств в США возросло в десятикратном размере и 
сегодня составляет более 100,000 убийств в год. 
Количество раненых в результате подобных сражениях в 
пять раз больше. Количество убитых и раненых в США за 
ХХ столетие в сумме своей превышает общее количество 
американских жертв Первой и Второй мировых войн, 
войны в Корее, во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане 
вместе взятых... В американских тюрьмах, которые стали 
чем-то вроде концлагерей для “цветных” содержатся 
миллионы человек. Насилие в школах достигло 
непубликуемых размеров. Несмотря на мощную 
полицейскую охрану, несмотря на сканирование людей в 
поисках бомб, на видеокамеры, на стальные перегородки и 
заборы с проводами, 30.000 студентов и учителей в США 
убиты или ранены ежегодно. 

Количество смертоносного оружия на руках у граждан 
США достигает 400 миллионов. Миллионы избитых и 
изнасилованных в год женщин. Миллионы женщин и детей 
зарабатывают проституцией. Продажа и переброска 
“белых рабов” в развитых капиталистических странах 
стало самым доходным бизнесом. Известно, что более 
половины миллиона девочек, в основном из Восточной 
Европы и Азии, ”исчезают” каждый год в глубинных 
лабиринтах взаимосвязанной системы проституции 
Запада. Самыми популярными фильмами на домашних 
экранах является те, что заканчиваются ритуальным 
убийством молодых девушек. 

Десятки миллионов потребляют наркотики и алкоголь. 
Каждый год сотни тысяч молодых людей умирают от 
наркотиков или алкоголя или страдают от физического или 
ментального повреждения в результате их потребления. 
Большинство людей живет в состоянии постоянного 
ментального стресса. Только в США каждый год от 
разрыва сердца или от иных коронарных болезней, 
вызванных стрессом, умирает более одного миллиона 
людей. Более 50 миллионов страдает от серьезных 
умственных повреждений и потребление “успокаивающих” 
лекарств драматически растет. Люди принимают сотни 
миллионов таблеток. Самоубийство - массовый феномен: 
в год миллион людей покушаются на свою жизнь. Из 
которых сотни тысяч успешны. 

В то время как все возрастающая агрессивная индустрия 
развлечений продюссируют идиотизм, система 
образования - в глубочайшем кризисе. Более одного 
миллиона жителей Америки практически безграмотны. 
Однако, вместо образования им предлагаются игорные 
страсти. Игорная эйфория - наиболее вероломный ход в 
коррупции людей доминирующим духом капитализма, 
основанном на отделении ценности от ее значимости. Тем 
не менее безработица растет драматически и огромное 
большинство людей живет в кредит, то есть в долговом 
рабстве. Все большее и большее количество людей 
вынуждены работать на нескольких работах для того 
чтобы свести концы с концами. 

Жизнь становится все более унизительной. 
Демократические институты расстроены и вместе с этим 
гуманитарные и гражданские права человека. Общество в 
целом охватывает страх: в США полиция и секретная 
служба получила права входить в дома и арестовывать 
людей без ордера на арест, держать их в заключении 
бессрочно, без права встречи с юристом, пытать их в 
камерах и там же убивать их. 

Это сорт капиталистического террора получил название“ 
борьбы с терроризмом”. 

Американская секретная служба устраивает феерические 
криминальные представления по нацистской модели 
(поджог Рейстага), разрушив две башни Торгового Центра 
в Нью-Йорке и изобразив телевизионную “атаку на 
Пентагон”, когда 3.000 людей погибли во имя того, чтобы 
правящая клика смогла свободно установить полицейское 
государство и открыть себе дорогу к новым войнам. 

И все это только для того, чтобы утвердить военно-
милитаристский комплекс в основе американской 
экономики. 

Распространение страха - это ужасающая, но самое 
эффективная политика для того чтобы держать людей в 
повиновении. Побег от страха, от ежедневной жизни в мир 
иллюзий, предлагаемый Голливудом и телепрограммами - 
медицина для выживания граждан “ свободного мира”. 

Картина выглядит так: с одной стороны, капитализм 
разрушил освободительные импульсы, которые помогли 
молодой буржуазии снести стены феодального общества 
(Просвещение, идеи Французской Революции, 
филантропическое движение etc),а с другой стороны - всю 
цивилизованную (культурную) легальность гражданского 
общества, без которого, как известно, будущего нет. 

Разрушены исторические источники и самого буржуазного 
общества, и устанавливается “новый” фашизм. Чемпионы 
фашизма современности - не те группы молодых людей, 
что “обожают” нацистские символы, а капиталистические 
корпорации, которые повинны в возрастающем 
экзистенциональном и - как последствие - в социальном 
кризисе, что ведет к утверждению фашистской идеологии. 

Центральный капиталистический принцип “Разрушь 
соревнование!” стал генератором современной 
фашистской практики как в экономической, так и в 
политической сферах. И объем такого разрушения и 
природы, и человека как культурного и биологического 
существа требует к жизни самые реакционные 
политические силы. Налицо - не возможность создания 
нового общества, а “новый” экологический барбаризм 
(экоцид). В современной классовой борьбе в конфликте 
две тенденции: одна - борьба за биологическое 
выживания, другая - борьба за социальную 
справедливость. Маркс предполагал возможность 
длительного периода капиталистического барбаризма и 
как результат - обоюдное разложение как правящего, так и 
рабочего классов. Но значительного места в его теории 
этот вопрос, к сожалению, не занимает. Согласно Марксу, 
потенциальный капиталистический барбаризм (далеко не 
тот, каким мы его знаем сегодня) - не разрушителен, но 
враждебен природе свободы. Маркс не мог предусмотреть 
еще того, что “враждебный природе свободы” капитализм 
в своей сущности и есть экоцид или экологический 
барбаризм в его технической формы и капиталисты - 
варвары. 

Идеологи капитализма пользуются 

понятием “фашизм” как пустым 

контейнером, куда сбрасыватся все,              

что на самом деле является 

преступлениями капитализма                                  

и что на самом деле говорит об истинной 

природе капитализма.  Таким образом,               

о фашистском мраке капиталистическая 

пропаганда говорит как о феномене 

бесчеловечности, в сравнении с которым 

капиталистическая демократия являет 

собой “человеческие” ценности. 
Вместо прежнего исторического антипода: капитализм - 
человеческое общество - предлагается фальшивый 
антипод: “демократия” .Под “тоталитаризм” 
подразумевается “фашизм” и “коммунизм”. В этом 
контексте идеологи капитализма пытаются доказать что 
фашизм является феноменом sui generis и с капитализмом 
с ним ничего общего не имеет. Между тем - фашизм и есть 
политическая манифестация капитализма. Ибо фашизм 
есть ничто иное как капитализм в кризисе, то есть в то 
время, когда капиталистические группы обязаны 
устанавливать прямую и безграничную диктатуру над 
рабочим классом для бесперебойного продолжения своей 
колониальной политики, политики геноцида и экоцида. 
Cовременная ситуация в США и в Европе показывает что 
германский фашизм был только одной из манифестаций 
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фашизма, в то время как enfant terrible фашизма это - 
капитализм. Капитализм лишает жизнь человека самого 
главного - смысла его жизни. На покупательской открытке, 
пропагандирующей будущее капитализма, образа 
человека нет. 

“Общество Зрелища” (Guy Debord, “Society of Spectacular”) 
это - манифестация мира, управляемого разрушительным 
ничем. Великих событий нет. Нет предвиденья. 
Впечатление, что все важное уже случилось. Все прошлые 
идеи уже использовались. Но Великая Идея, которая 
конечно же существует, не может быть услышана 
человеком, чей слух поражен криками коммерческих 
реклам. Через туман проступает гора, но люди, 
ослепленные огнями коммерческих реклам 
“покупательского общества” увидеть ее не в состоянии. 
Нет какой-либо критически отражающей жизнь мысли. Нет 
медитационных размышлений. И человек уже не ищет и не 
пытается создать человеческое общество. Жизнь как 
таковая - нарушение резона и нужду в нем. Террор 
позитивной жизни и позитивного ratio установлен. Все 
дано. И цвета жизни это - огни реклам покупательского 
общества. И даже темное царство смерти сокрыто под 
цветной пропагандой реклам. В рекламах все “счастливы”. 

Трагическое утонуло в “Coca Cola”. Человек-покупатель 
убил homo sapiens. Капитализм формирует в людях 
специальное ментальное состояние. Потребительское 
безумие - это не единственная манифестация 
капитализма; но это - выражение нужды человека 
подавить боль, возникающую от бессилия одиночества, 
что является истинно смертоносным производным 
капитализма. Ибо, если одинокий человек задумается, ему 
легко прыгнуть с утеса в пропасть. При этом отказ от 
мышления означает снятие с себя ответственности за 
соучастие в разрушении мира. И побег от возрастающего 
мрака повседневной жизни становится навязчивой идеей. 
Чем менее человек в состоянии выразить свою 
человечность в существующем мире, тем более этот мир 
кажется реальным. Телевизионные программы стали 
умственным путеводителем для “масс”, их “духовной 
пищей”. 

В параллель с развитием экзистенционального кризиса и 
пропорционально ему, правительственный режим создает 
и поддерживает все более и более агрессивную 
“развлекательную индустрию”, средство, цель которого 
держать человека в “хорошем настроении”, отвлекая 
внимание от его несчастного существования, от 
пробуждения и желания поисков путей к освобождению. 
“Синдром Титаника”: корабль тонет, музыка играет громче. 

Всеми возможными средствами пропаганда следит за тем 
чтобы человек не отошел от “культуры “Coca Cola”, ибо на 
шаг в сторону и вопрос о будущем ведет к пониманию 
глобальности объема разрушения и человек уже 
становится очевидной угрозой стабильности “прогресса”. 
Это не случайно, что новое поколение сегодня образовано 
хуже их родителей. “Средний американец” подвержен трем 
тысячам реклам, атакующих его ежедневно. Школьная 
система как образовательный институт пребывает в 
кризисе. Все культурное наследие западной цивилизации, 
равно как и все гуманистические достижения других 
цивилизаций, - в опасности. 

C чем мы сегодня столкнулись это - 

развитие диктата правящей системы, 

задача которой приспособить 

интеллектуальный (образовательный) 

уровень людей к их экзистенциональным 

интересам, затормозив в человеке 

развитие критического мышления, 

которое помогло бы ему осознать 

критическое состояние капитализма и 

искать пути для создания нового мира, 

зреющего                                                                      

внутри гражданского общества. 

На лицо тот факт, что человек стал настолько опытен в 
производстве, что может взять в свои руки не только 
руководство производственными процессами, но и 
справиться с административной деятельностью и со всеми 
нуждами его социального бытия. 

Таким образом полное освобождение человечества от 
угнетения и неуверенности в его будущем существовании 
больше - не утопия, а реальная перспектива. Это 
понимается прекрасно идеологами капитализма. 

Поэтому перед индустрией зрелищ поставлена задача 
воспрепятствовать формированию активной связи между 
установленным технологическим процессом развития и 
стремлением человека воспользоваться этим развитием 
для восполнения своих собственных реальных нужд и для 
обеспечении себе более или менее уверенного будущего. 

Капиталистические средства массовой пропаганды 
безжалостно атакуют критический смысл и это еще одно 
подтверждение растущего отчаянья капитализма при 
понимании уже объективно сложившихся возможностей 
для человека выйти из капиталистического мира 
уединения в цивилизованный мир свободы. И на этом 
этапе капитализму приходится иметь дело с 
гуманистическим образованием и гуманистически 
образованной интеллигенцией. 

Капитализм знает две формы интеллигенции: ”белые 
воротнички” (white collars) и “голубые воротнички” (blue 
collars). Интеллигенция “белых воротничков” – это 
техническая интеллигенция - ведущая сила в деле 
капитализма по разрушению планеты. Эта интеллигенция 
сведена до уровня специализированных идиотов.  
”Голубые воротнички” - это манипулируемая 
капиталистами рабочая сила, лишенная элементарного 
образования. 

Последствия такого “просвещения” - налицо: за более чем 
200 лет капиталистической цивилизации, в результате 
этого “прогресса”, все большее количество людей 
становятся жертвами темных идеологий, которые по своей 
мрачности превосходят идеологии мрачного прошлого, 
доселе известного истории. В США мы имеем тысячи 
“сатанинских” сект - прямой результат безжалостного 
разрушения человеческой духовной чистоты. 
“Покупательское общество” бросило человека в пропасть 
духовной безнадежности, где он встретил темные силы, 
предложившие ему “исполнение желаний”, используя те 
же средства, которыми капитал творил из него и 
механического бездумного “покупателя”. Для человека, 
блуждающего в темноте, тлеющий уголь от сгоревшего 
куска мяса - тоже источник света и указатель дороги. 

Миф о “свободной прессе” и о “демократической 
публикации” на Западе наконец-то мертв. Пока еще неясно 
работает ли машина западной пропаганды в унисон когда 
дело касается протекции стратегических интересов самых 
сильных капиталистических стран. Ясно только, что с 
помощью научных обоснований, технически 
усовершенствованной пропаганде удалось создать в 
массах некое “настроение”, помогающее ей принять 
уничтожение целых наций за некий “гуманный акт”. На 
месте “развития демократии”,что должно было бы 
позволить гражданам независимость суждений в решении 
жизненно важных социальных вопросов, мы имеем 
“публичное мнение”, что есть ничто иное как продукт 
работы больших информационных центров, странная 
смесь, фабрикация лжи и полуправды в руках самых 
сильных капиталистических кланов и ведущих 
политических группировок. 

Благодаря еще и новой технологии ведущая сеть 
пропаганды установила теперь и глобальную монополию 
на поставку информации. “Западная демократия” на пути к 
победе над всей практикой прежних, наихудших 
тоталитарных режимов. В свете сегодняшних тенденций 
развития капитализма самые мрачные предсказания 
Оруэлла кажутся наивной историей. 

В чем смысл философии в современном 
капиталистическом мире, в котором доминирующим 
является разрушение и человечество все дальше 
подвигается к краю пропасти? Идеологи капитализма 
создали иллюзию по отношению к реальности, 
простроенную на определенном стиле мышления, которое 
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утверждает что все, что сегодня происходит с миром, это - 
по природе своей рационально. И философия, ставшая 
“рациональным” эхо разрушительной иррациональности 
капитализма, выглядит сегодня одной из гуманитарных 
масок на карнавале бесчеловечной, разрушительной 
цивилизации. И в таком виде продолжает служить 
капитализму для поддержки такого образа мышления, 
который как и религия, лишен критического 
самообозрения, помогая тем самым сдерживать человека 
от осмысления и понимания тенденций глобального 
развития объективных возможностей освобождения, 
которое по средствам политической борьбы может 
обернуться реальной возможностью свободы.  Меж тем 
такое “философирование”, сведенное до формирования 
формально устоявшихся концепций, должно cлужить 
человеку для связи с миром. 

Философия, как средство для поддержания 
замешательства в понимании смысла - еще один 
отвлекающий фактор от разрешения вопросов жизненной 
важности. Cовременные буржуазные философы 
дискредицируют смысл, самое неподдельное и самое 
важное человеческое природное качество, гарантирующее 
ему сохранность и свободу. Это качество сведено до 
уровня выхолощенного ratio,что превращает его в 
средство мистификации существующего мира, в средство 
для поражения провиденья, которое могло бы помочь 
человеку в преодолении капитализма и создание нового 
мира. 

Философия стала техническим предметом, 
превращающим конкретные и важнейшие вопросы 
человеческого бытия в абстрактное теоретизирование. 
Вместо революционной концепции - концепция 
конформизма. Вместе борьбы за уничтожение причин 
несвободы и разрушения - теоретическая дискуссия. 
Буржуазная теория предлагает критику капитализма, 
которая не отрицает капитализм, а ищет способы его 
”усовершенствования”. При этом “суть капитализма”, 
обретающая идеальное измерение, становится основой 
критики капиталистической реальности. 

Таким образом, мифо-подобное прошлое служит критикой 
настоящему. Опять же та же формула: все, что должно 
было случиться - уже случилось. Это превращает 
сражение за будущее в сражением за прошлое. 
Буржуазная интеллигенция увеличивает “поле 
исследований”, создавая при этом бесчисленное 
множество “серых площадей” в основном для того, чтобы 
еще расширить их пространство.  

Это действует как рынок: это производит все 
возрастающее количество интеллектуального добра вечно 
низкого качества, которое продается в форме книг, лекций, 
учебы и репортажей. Макс Хоркхеймер (Max Horkheimer) 
пришел к тому выводу что уже полвека тому назад 
серьезная философия подходила к концу и общество 
становилось муравейником. 

Философы внесли свою лепту в это муравьиное состояние 
человечества, так не развив той философии, которая 
смогла бы высвободить наследство гражданского 
общества и национальных культур, но приспособилась к 
правящему порядку, который нуждается в покупателе и не 
нуждается в мудром человеке. Философия превратилась в 
развлекательное мастерство, в то время как философы 
остались “в дураках” у капитализма. 

Ценность или качество философской мысли определяется 
мыслью, способной поставить конкретные исторические 
вопросы. Сегодня в мире, который стоит перед более чем 
когда-либо реальной возможностью быть разрушенным, 
этот принцип означает, что конкретные исторические 
вопросы оказываются последними, которые волнуют 
человека.  

Это то качество, которое определяет разницу между 
историческими вопросами сегодняшнего дня и всеми 
другими, существующими ранее конкретными вопросами. 

Развитие капитализма как тоталитарного порядка 
разрушения самым важным конкретным вопросом истории 
ставит вопрос выживания. На самом деле, подведя 
человечество к краю пропасти, на все критические 
вопросы капитализм уже “ответил“. Осознавая то 
напряжение, c каким капитализм несется к разрушению 

жизни, все вопросы по сути сводятся к одному: что делать 
для того, чтобы остановить это крушение? 

Единственная мысль, имеющая значение в этом смысле 
это - мысль экзистенционального характера, мысль, 
которая откроет возможность политической практики для 
изменений, которые смогут удержать мир от разрушения. 
В этой плоскости философия имеет смысл только как 
критика капитализма и как видение проекции будущего 
мира. Велика нужда в такой мысли, которая будет нести в 
себе освободительное наследство гражданского общества 
и его национальных культур. Человечество еще один раз в 
своей истории оценит такое серьезное мышление, если, 
следуя ему, люди смогут вернуться к разрешению 
основных вопросов их бытия. Люди вновь станут 
серьезными и решение сокрушительно важных проблем 
уничтожит тривиальность мышления и направит его на 
разрешение этих важнейших вопросов. Так, взлетев на 
волне Французской Буржуазной Революции, философия 
Германии сформировала самосознание современного 
человека. 

И сегодня задача гуманитарной интеллигенция - 
сформировать мысль, которая станет ведущей мыслью 
последней революции в истории человечества. Это не 
будет тогда криком совы Минервы в сумерках, а станет 
призывом к войне пробужденного человека, который готов 
остановить свое собственное разрушение. А иначе, что же 
такое философия, если она не в состоянии ответить на 
вопросы жизненной важности? 

Вспомним письмо 1854 года, адресованное американскому 
президенту Франклину Пиэрс (Frankilin Pierce) и написано 
вождем индейского племени из Сиэттла. В нем индейский 
вождь обсуждает лимиты современной философии в 
вопросах человеческого бытия... Не отрезвляющая ли это 
правда, что современный человек в поисках ответов на 
критические вопросы его бытия не обращается к великим 
мыслителям прошлого своей цивилизации, а обсуждает 
мысли человека, статус которого он сам определяет как 
”дикарь”? 

Меж тем, письмо индейского вождя 

искренне и прямо говорит о том, что 

западная мысль ”себя потеряла”.                    

Это письмо отображает истинную суть 

капитализма и тенденции его развития 

лучше чем иная философская и 

социологическая мысль XIX и XX веков…              

И это - индейский вождь,”дикарь” пишет 

президенту США !                                             

“Дикарь” напоминает о том, что                     

вопрос бытия человека, как один                         

из центральных ”традиционных” 

вопросов философии,                                                       

не может рассматриваться                                        

на примитивном уровне...  
Бытие как символический источник и зеркало 
человечества, в котором человек может увидеть свой 
истинный образ, в первую очередь означает 
подтверждение жизнесозидающих сил человека, и c этой 
тоски зрения должен рассматриваться и тоталитарно-
разрушительный порядок развития капитализма. Тот факт, 
что письмо индейского вождя американскому президенту 
было написано в середине XIX века, имеет 
первостепенную важность, ибо в то время было сложно 
еще предвидеть экоцидную природу капитализма. И таким 
образом слова индейского вождя не только 
демонстрируют ограниченность западной научной и 
философской мысли, но ставят под сомнение и самое 
существование этих предметов в современном обществе, 
как неспособных опознать истинную природу капитализма. 

А человеку, базирующемся на истинно природном опыте 
жизни, определить анти-жизненную природу капитализма 
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оказалось очень просто. Вопрос экоцидного характера 
капитализма был уже виден и Фурье еще в начале XIX 
столетия, и он уже тогда ставил под сомнение понятие 
“прогресса” капитализма, разрушающего леса, поля, 
источники воды и климат... 

Так что специфика сегодняшнего исторического момента 
капитализма как разрушительной системы, уже изложена 
во взгляде на нее в прошлом. Однако господствующая 
идеология стерилизует вольнодумца, провоцирующего 
смену порядка, и философской мысли отводится 
безжизненное место в “истории философии”, на месте, где 
мысль лишена вольнодумия и жизнеутверждающей силы 
разума. Критическая теория, основанная на 
экзистенциональном гуманизме, нуждается в 
“возрождении” созидательного вольнолюбивого духа 
наших предшественников и в ее приложении к борьбе с 
капитализмом за сохранность мира во имя созидания 
нового. Мысли из прошлого должно быть вынесено на 
поверхность и опознаны как гуманистические, несущие в 
себе вольнолюбивый потенциал человечества. 

Человек, предчувствующий будущее в его исторической 
перспективе сегодня столкнется с драматически 
возрастающими вызовами. Но вольнолюбивое прошлое 
человека должно стать источником его жизне-
созидательной энергии. И “возврат” к мифологическому 
прошлому оправдан только как обновление вольнолюбия. 
В противном случае это ведет только к беспомощности 
разума и, вне зависимости от персональных мотивов, 
несет в себе антиэкзистенциональную природу. 

Капиталистический мир достиг такого 

уровня тоталитаризма и потенциала 

разрушения, что и потребность в научных 

знаниях обернулась античеловечной, 

антижизненной силой.                                                   

Но побег от познания истины это - побег     

от ответственности. Если не будет 

достигнуто понимание того,                                     

что группа капиталистов-фанатиков                     

в состоянии разрушить мир                                             

и нет понимания все возрастающей 

возможности экологической катастрофы 

и с этим - уничтожения человечества,                   

то человек, всосанный в живое болото 

“потребительского общества” -                                

на грани самоуничтожения,                     

диктуемого ему безумием. 
Побег от познания безусловно одна из форм - “ 
натурального” механизма защиты. Известно также, что 
ведущая научная мысль сегодня сводит понимание 
реальности капитализма “фактам”, подтвержденными 
“научным взглядом”, согласно которому капитализм не 
имеет альтернативы, что означает, что все “проблемы” в 
капитализме преодолимы простым путем его 
“усовершенствования”. И этому капиталистическому 
взгляду на будущее придается вес “научного” характера. 

Так миф о “всемогуществе науки и технологии” стал 
капиталистически внедренной в сознание религией и в 
этом контексте - образом будущего.Картина “рая”, в 
котором “души умерших объединяются с Богом” заменена 
на картину “совершенного технологического мира” при 
жизни. Переговоры о лучших местах в жизни - за деньги, 
включая вопросы смерти. 

Идеологи капитализма обещают человеку (богатой 
“элите”) “бессмертие”, гарантированное изобретением 
новых “чипов” , которые будут способны “оживить” 
замороженные трупы. Ученые превращены в хорошо 
оплачиваемых убийц как в движущую силу разрушения 
мира. Неисчислимое количество ученых заняты в 
продукции орудий массового уничтожения (средств для 

контроля масс), наука - в поисках генетического 
разрушения человека, разрушения природы и в 
совершенствовании манипулирования и 
идиосинкрозировании людей... 

Научное знание не только лишилось человеческого 
смысла, но приобрело анти-экзиcтенциональный характер. 
“Интервенция пространства” открыла человеку глаза на 
бесконечность универсального, в котором планета Земля - 
не более коcмического кусочка, который в любой момент 
может исчезнуть. Понимание космического положения 
Земли и человечества на ней должно было вызвать в 
человеке чувство бессмысленности сражения за его 
выживание. И научные знания этот страх начали успешно 
культивировать, не предлагая при этом никаких решений 
человеку для его сохранности. И это понятно, ибо решения 
проблемы сохранения жизни человека на земле лежат не 
в сфере универсального, а в сфере его повседневной 
жизни на этой земле. 

Астероиды, кометы, сверхновые звезды, черные дыры, 
анти-материя - весь этот феномен не может не 
проецировать страха разрушения, но разрушение воли 
человека к жизни лежит не там, а в разрушительным 
порядке капитализма. 

Проблема - отношения между людьми в 
капиталистическом обществе, где они не основываются на 
жизненной потребности одного человека в другом для 
планирования будущего всего человечества, а строятся по 
катастрофическим сценариям, которые делают 
бессмысленным любое начинание, которое помогло бы 
открыть новые пространства для свободы. Ясно, что это - 
не в его, капиталистических, возможностях воспротивиться 
природным катаклизмам, но его конформизм и 
одиночество в нем толкает современного человека в 
мистицизм и любые иные формы побега искать 
рациональность и смысл своей жизни в иррациональных 
сферах. Это не бесконечность универсального рождает в 
человеке страх, а его одинокая безнадежность пугает его, 
когда он смотрит на небо. 

Понимание бесконечности как открытости, которая 
предлагает возможность бесконечного развития 
творческих сил человека и свобода пространства, однако 
обусловлены социальным порядком, который человек 
создает для своей жизни на Земле. Только развитие 
человеческих отношений, что означает ощущение себя не 
одиноким на этой земле, в состоянии породить чувство 
единения с внешним, универсальным миром и дать ему 
таким образом понимание смысла его пребывания в этом 
мире. Молодые люди, принимающие в свои объятья 
необозримое голубое пространство универсального не 
видят в ней опасности, а только бесконечное пространство 
будущего. 

Что же касается оправдания “космических программ” 
капитализма, то их главная цель - даже не получение 
прибыли конкретно от этих программ, но расширение 
милитаристских возможностей для глобального 
доминирования, что ведет к той же цели, только в больших 
масштабах. Они, эти программы, также служат создание 
впечатления что жизнь человека на земле - временна и 
что технические средства в состоянии убедить человека в 
“вечном” его существовании во Вселенной. Земля в 
сравнении с бесконечностью космоса, сотворенной 
развлекательной индустрией, становится незначительной. 
И пока молодое поколение восхищается феерическими 
видами космоса, капитализм продолжает систематически 
разрушать жизнь планеты. Индустрия Голливуда создает 
впечатление что космические созвездия достижимы и что 
с тем достижимо и “завоевание их”. Время и Вселенная 
становятся относительными и с этим ощущение реального 
времени утеряно. 

Привязывание ближайшего будущего человечества к 
космической бесконечности - фатальная иллюзия 
Голливудской индустрии. В то время как 
капиталистический мир демонстрирует “высший “ уровень 
технологии в космическом пространстве, реальное время 
человеческой истории превращается в абстракцию. 
Технология служит капитализму средством для создания 
иллюзии того, что и космический “мир” устроен по 
доминирующему принципу капиталистического порядка и 
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что космический мир тоже основан на принципе прибыли. 
Земля - это лишь толчковая доска для “покорения 
Вселенной”, а небесные тела - источник сырьевого 
материала, то есть будущий объект на экcплуатации. 
Универсальный мир превращен в источник контроля над 
распространением капиталистического влияния. 

Идет сражение за обладание этими ресурсами. Но 
человеку на земле указывается на опасность в форме 
кровожадных “инопланетян” ,получивших статус 
космических “террористов”, что служит оправданием для 
развитие расширяющейся индустрии по изготовлению 
смертоносного оружия, которое будет использовано для 
изъятия всего“лишнего” из множества человеческого 
“ненужного” с тем, чтобы наисильнейшие 
капиталистические корпорации смогли бы контролировать 
пока что все земные источники сырья и энергии. Важно 
понимать, что “космические проекты” не имеют своей 
целью создание мифа о “неограниченности возможностей 
науки и технологии”. Цель этих проектов - создание мифа 
о “неограниченных возможностях развития капитализма”. 
Вторжение в пространство ни к каком случае не улучшает 
состояния человечества и ни в какой мере не повышает 
его шансы на спасение. Но тормозит начало сражения с 
капитализмом и помогает развитию новых механизмов для 
доминирования, манипуляций и разрушения. 

Манипуляция людьми не ведется лишь на идеологическом 
уровне, но занимает важное место и в психологической 
сфере влияния. С этим искусство низведено до техники 
манипуляции образами и символами. И искусству 
отведена роль “культурного” декора для правящего 
порядка, в котором искажение символов не могут 
воскресить в человеке его природное вольнолюбие и 
таким образом его творчество становится нежизненным. 
Капиталистически разлагаемое искусство калечит 
человека феерическими размерами “артистических” форм. 
Этакий “спектакль” лишает человека виденья главного. 

Cлепой человек не слеп. Слепой человек – это тот, кто не 
видит человечество в себе и в себе подобном. Капитализм 
изъял из культуры эстетический критерий, необходимый 
для определения традиционных форм артистического 
выражения, великого наследия гражданского общества, то 
есть свободное гражданское наследство, единственное 
способное выйти в конфронтацию с формализмом. Таким 
образом вместо идей, способных открыть пространство в 
будущее, человеку предлагаются новые технические 
приемы, лишающие его свободной фантазии, его 
интуитивной призрачности, его мечтательного сознания. 
Капиталистическое искусство - феерический китч.  

Его ценность определяется не эстетическими качествами, 
а критерием рынка, где успех рекламы (пиар) определяет 
его “ценность”, которая измеряется суммой денег в него 
вложенных и прибыли от продажи его полученной. Что же 
касается “общей вселенской культуры”, то каким образом 
можно достичь универсальной культуры, если наследие 
национальных культур разрушено? 

Эмансипационное наследство национальных культур это - 
не только источник культурного, это также и наследие 
освободительного и жизне-созидательного сознания 
человека. Преодоление национальных культур и выход в 
универсальную культуру для человека возможен только 
через развитие эмансипационного наследия 
национальных культур. 

Нет сомнений в том, что универсальные человеческие 
ценности должны основываться на коллективизме, но 
коллективность не должна означать исключение 
индивидуальности, а единство эмансипированных людей. 
А уж универсальность ни в коей мере не должна стать 
привилегией отдельных групп, именующих себя “элитой”. 

В действительности, за вуалью “борьбы за 
индивидуальное” кроется классовый принцип. В этом 
смысле типичным примером является Ницше, который 
говорит о “сверх- человеке”, как об антропологической 
манифестации “нового аристократизма”, что означает 
опять же - правящий класс (плутократия). 

Валтер Бенджамен (Walter Benjamin) верил в то, что 
технические средства смогут стереть элитарный характер 
искусства и тем самым приблизить его к рабочему 
человеку. Это правда, что капиталистически 

дегенеративная техника убрала из искусства элитность, но 
за счет чего? За счет лишения его богатейшей 
человеческой природы, его человеческой сущности. 
Разрушив в человеке его творческую природу, капитализм 
оставил искусство без ауры, исходящей от человеческого 
существа, без той ауры, что несет в себе 
эмансипированное наследие человечества и которая 
может предложить именно то, чего нет в сегодняшнем дне, 
но может быть в будущем. Таким образом, развитие 
нового “эстетического чувства” было достигнуто за счет 
разрушения человеческой природы человека. Если же 
искусство в определенный исторический момент не 
является частью политического движения, ищущего по 
пути к новому миру, то пользы и радости от такого 
искусства мало. И надо начинать различать фальшивое 
(капиталистически дегенеративное) искусство от искусства 
вдохновенного и cвободного, что только и есть подлинное 
искусство. 

Роль свободного искусства - снять маску с истинного лица 
капитализма; создать образ нового мира; обозначить 
объективные возможности для создания этого нового мира 
и - что наиболее важно - развить в человеке нужду в 
другом человеке, что должно стать основой истинной 
социализации, без чего никакое политическое движение не 
имеет смысла. Что касается искусства, отражающего 
человеческое несчастье, то эта форма отчуждения тем не 
менее ищет связей с другим человеком. И в таком 
искусстве взгляд на жизнь является артистическим актом, 
в котором потребность в cоциальной сущности человека 
очевидна. 

Капитализм разрушает человека как 

духовное существо. Метафизический 

мистицизм и религиозный фанатизм - 

еще одна сторона “технической 

цивилизации”, которая лишает жизнь 

смысла, превращая человека в средство 

капиталистической репродукции. 

Религия становится все менее духовной 

потребностью, но она предлагает побег               

от капиталистической бессмыслицы 

существования и служит местом                        

для выражения страха перед                       

угрозой исчезновения. 
В современном капитализме обращение к Богу является 
попыткой мелкой буржуазии избежать ответственности за 
разрушение мира. Религия как средство способствующее 
развитию капитализма ( протестантизм) была и остается 
инструментом, помогающим покончить с истинной 
духовностью человека. Церковь, отказавшись от 
гуманизма религии, предлагающего критическое 
отношение к капитализму и духовную интеграцию 
человечества в единое целое, из составной части частью 
феодального механизма стала частью механизма 
репродукции капитализма и нерелигиозные институты 
пользуются ею для воспитания святости отношения к 
частной собственности и для сохранения существующего 
классового порядка. 

Уничтожая эмансипационное наследство даже раннего 
буржуазного общества, религия капитализму необходима 
для постоянного напоминания человеку о том, что жизнь 
на земле значения не имеет, и сражаться с капитализмом 
за ее сохранение не имеет смысла. И то, что человек - 
лишь “гость на этой земле”, и концепция “судного дня”, и 
идея жизни на земле как “ничтожная”, и идея иллюзорного 
“небесного мира”, где начинается “истинная жизнь” - все 
это святые хоры в симфонии капиталистического 
разрушения. 

Финал - апокалиптический фатализм и поражение. 
Духовное разрушения свободного достоинства человека 
переходит незаметно в атрофию воли человека в жизни. 
Но религия это еще не церковная догма и с церковной 
активностью не связана. Церковная же религия открыто 
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заняла анти- экзистенциальную позицию и потому 
большое количество религиозных людей, знакомых с 
фатальным характером капиталистического “прогресса”, 
отстаивают веру в “мир как Божье творение” и пытаются 
доказать, что поэтому человек обязан его сохранить. Люди 
не делятся на атеистов и теистов. Они делятся на тех, кто 
сражается за капитализм и тех, кто сражается против. На 
последних возлагается надежда на сохранение жизни на 
планете и на созидание нового мира на ней. 

Важность письма индейского вождя из Сиэттла 
американскому президенту заключается еще и в том, что в 
нем воскрешается возврат к “материнскому” принципу 
восприятия жизни на Земле. Жизнь это - “ткацкая фабрика 
” и “принцип Земли” (“Bеликой Матери”) - как антипод 
“принципу Небес” (“Бога - Отца”). Если человек - “не 
мастер или владелец природы” ( Декарт), но он и не 
творец ее , он - тот, кто при помощи труда и побеждает 
природу ( технология), превращая ее в нужные ему 
предметы (Маркс). Он это - “нить на ткацкой фабрике 
жизни”, часть этой природы и его жизнь во всем зависит от 
жизни природы. И мир этот - жизнетворное органичное 
целое, в котором все взаимообусловлено и 
взаимосвязано. Сохранность целого зависит от 
сохранности взаимосвязанных между собой частей его 
частей, и сохранность каждой части зависит от 
сохранности целого. Борьба за жизнь не основывается на 
дарвинском социальном принципе “сражения всех против 
всего” (на чем стоит либеральный капитализм), а основана 
она на сосуществовании одного с другим, включая (живую 
и неживую) природу, которая и человеку обеспечивает 
сохранность. Вместо того чтобы “совершенствовать” виды, 
руководствуясь принципом Дарвина (“выживание 
сильнейших ”), доминирующим принципом жизни на Земле 
должна стать борьба за сохранность каждого и любого 
живого существа, что гарантирует сохранность мира в 
целом. И уничтожение какой-либо из его частей поражает 
природное окружение в целом. 

Вот почему вождь индейцев в своем письме президенту 
Америки одушевляет реки, прерии, горы... Говоря о 
необходимости приостановить разрушительные изменения 
в природе, индейский вождь “чувствует” природное 
окружение и себя ощущает его частью. В противном 
случае, говорит индейский вождь, если изменения живого 
мира и природы не будут приостановлены, человек не 
выживет. В его интерпретации взаимосвязи между 
природой и человеком не подлежат сомнению, как не 
подлежат сомнению и натуральные процессы в природе, а 
эти “новые пути” связей с природой, которыми пользуется 
“белый человек” (капитализм), он, как человек, живая 
часть природой понимает как разрушительные. “Белый 
человек”, по мнению вождя индейцев, повинен в 
нарушении природного баланса, основанного на 
сосуществовании живых существ в натуральном (живом) 
природном окружении, и это является угрозой жизни и для 
живой природы, и доля живых существ. 

Это уже - не вопрос мутации человека, 

приспосабливающегося к натуральному 

природному окружению,                                                

а вопрос мутации человека, 

приспосабливающегося к навязанному 

ему капитализмом технологическим 

средствам в техническом миру. 

Последнее ни в коей мере не ведет                        

к совершенствованию человеческой 

расы, а способствует                                                   

только его дегенерации. 
Если Дарвина волновал источник и развитие видов живой 
природы, то индейского вождя волнует будущее этих 
видов, вымирающих и распадающихся под натиском 
натиском капитализма. Жизнь природы, этого уникального, 
жизнетворящего организма, онтологическая идея “матери, 
ткущей полотно жизни”, в смертельной опасности, а синей 
- и жизнь человека, ее дитя. 

Жизнеутверждающий пантеизм философии индейского 
вождя vis a vis философии прибыли, с которой прибыл на 
материк американский капитализм... “Средства, которые 
употребляются для поддержания жизни человека на 
земле”, говорит вождь, ”не должны способствовать 
разрушению природы”. Ощущающие себя частью ее, 
индейцы оказались наиболее уязвимы по отношению к 
капитализму и нация, с ее милосердным отношением в 
буфалло, которых она оберегала как составную часть 
природы жизни, ср ее древней культурой исчезла с лица 
земли. 

Капитализм “преодолел”материнский (генеративный) и 
отцовский ( творческий) принципы, заменив их на принцип 
прибыли, техническим по форме и разрушительным по 
содержанию. Философский пантеизм американских 
индейцев, как принцип отношения к природе, в сочетении с 
жизнесозидательным принципом человека- творца, - 
сокрушительная сила для нищего духом капитализма. В 
таком контексте технология, это невероятное достижение 
человеского духа, становится созидетельной. 

В капитализме все приобретает извращенную форму: 
”средства информации” становятся средствами 
дезинформации; ”философия” становится средством 
извращения сознания человека; ”наука” - cредство 
познания природы - ее потенциальным убийцей; 
”искусство” - разрушением творческого начала в человеке; 
”игра” (спорт) - средство для радостного свободного время 
препровождения - напряженной дракой за место в очереди 
в “кредитную лавку”, где свобода игры соревнования 
заканчивается; ”медицина” и “фармокология” - cредством 
для поддержания “прибыльных” болезней; ”религия” - 
средством для разрушения духовности человека и жизни... 

Женщина... Традиционно, женщина - мать, 
жизнепроизводящая природа. Этим принципом 
определялось ее место в социальном обществе. Мужчина, 
как свободное социальное существо - pater familias - 
беспрекословный авторитет как в биолигической семейной 
ячейке, так и в формации социальной иерархии силы. 
Женщина капитализма, становясь финансово независимой 
от отца или мужа, занимая в социальном обществе место 
свободной рабочей силы, формально получает и 
политические права, и как “покупатель-продавец” на рынке 
труда вступает в соревнование с мужским полом. Процесс 
вхождения в социальное общество как рабочая сила на 
рынке труда сопровождается высвобождением 
сексуальной чувственности и активной ролью в поисках 
партнера. И женское тело в концепции покупательского 
общества обретает свою “товарную ценность” на рынке 
любого труда, но только как товар, предлагаемый как 
“иcточник удовольствия”. 

Биологическое жизнетворящее назначение женщины 
(деторождения) становится второстепенным и, как звено в 
цепи репродукции капитализма, она становится тоже 
инструментом для репродукции капитала . На месте 
прошлого страдальческого нимба женщины- святой, 
женщины как символа красоты и поклонения материнству - 
от нее исходит аура “работного удовлетворения”... И таким 
образом, вместо домостроевской эксплуатации 
капитализм сделал ее эксплуатацию универсальной: она - 
хозяйка дома и - проститутка, она - рабочая сила и 
покупатель, она - мать и рекламная кукла, она - 
полицейская сила и солдат, она - капиталист и политик... А 
тело ее на рынке труда (буквально, каждая часть его) - 
средство получения прибыли. “Спортивная женщина” - 
один из ярких примеров дегенерации женщины за время 
восхождения капитализма: мужеподобная женщина с 
гипертрофированной мускульной силой. 

Герберт Маркюзе (Marcuse), размышляя о возможности 
“женского социализма”, видит в “женском принципе” 
полную противоположность главному принципу 
продуктивности капитализма. “В специфике женщины”, 
говорит Маркюзе, ”заложен потенциальный ноcитель 
человеческого освобождения. Но, лишенный женской 
основной генеративной функции, ”женский принцип” в его 
жизнесозидательном смысле становится не 
функциональным. 

Женщина - антропологическая манифестация жизненной 
силы, символическое существо, внутри которого 
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зарождается процесс эволюции. И позиция же женщины в 
современном обществе демонстрирует анти-
экзистенциональную природу капитализма. 
Капиталистическая форма “эмансипации женщины” - 
очевидная форма ее дегенерации потеря генеративной 
способности общества к обновлению. И биологическая 
генерация, возможная исключительно при социализации 
общества, должна стать таким образом важнейшим 
принципом общества. И в этом контексте вопрос о заботе 
о деторождении и воспитании детей должен стать 
важнейшим социальным вопросом в создании нового 
мира. 

Отчуждение... Капитализм разрушает человека как 
социальное существо. Одиночество распространяется как 
чума. Непосредственно возникающих человеческих 
отношений в среде общества больше не существует. 
Такого места, где человек мог бы реализовать себя как 
эмоциональное, эротическое, творчески одухотворенное 
существо, больше нет. И капиталистическая 
“социализация” cводится к борьбе человека с человеком 
за место под солнцем, ко лжи, манипуляциям и как 
последствия всего этого - к преступлениям... 

В современном мире, который порождает такие отношения 
между людьми, такте социальные отношения - самый 
эффективный путь для полного уничтожения потребности 
человека в другом человеке. Недоверие, 
подозрительность и страх человека перед другим 
человеком - оно из самых чудовищных преступлений 
капитализма перед человечеством. Человеческие 
отношения принимают технический характер, превращая 
человека в механическое существо. 

Спорт и музыкальные “спектакли”, песенные фестивали и 
диско-клубы, супермаркеты и торговые центры, 
пешеходные аллеи и городские парки - все выявляет 
уродливую форму капиталистической “социализации”, 
лишенную спонтанности и гуманизма, а следовательно - 
человечности. В результате мы имеем определенную 
категорию “масс”, чье поведение - гарантия продолжения и 
развития разрушительного процесса (“покупательского”) 
капиталистического режима, то есть коммерции. 

Капитализм превратил человека в покупателя, а общество 
из объединения свободных людей - в покупательскую 
неконтактную толпу. 

Мега-рынок современного капитализма, 

что заняло сегодня все значительное 

социальное пространство, предлагает 

человеку лишь одну естественную форма 

социальной коммуникации:                                        

в очереди к кассиру. Распродажа товаров 

и сопровождающая ее паника                                    

и страх в среде покупательской толпы - 

еще одна дичайшая форма                     

унижения человека. 
Интернет...Что касается интернета, то человеку 
предоставляются неограниченные возможности 
технической “коммуникации”, что казалось бы должно 
подменить ему естественную форму человеческого 
общения. Но в этой области вместо прямого контакта 
человека с человеком люди устанавливают “отношения” с 
моделью “молодца”, “скроенного для него”, согласно 
установленным “ценностям”, что означает постепенную 
самодеградацию. Анонимность, возможность разрыва и 
потери “друга” в любой момент, возможность “замены” 
системы, ее “усовершенствование ” - еще одна “незримая 
рука”, посредник в “коммуникации”. 

Экран компьютера показывает не человека, а маску. 
Интернет не служит для установления персональных 
контактов, а лишь технически приемлемых отношений, в 
которых люди “освобождены” от всего чувственного, 
эротического, эмоционального и таким образом - от 
естественных природных социальных отношений. Экран 
представляет образы не те, которые можно почувствовать 
или к которым можно прикоснуться и не те, которым можно 

посмотреть в глаза, а образы без запаха, без голоса и 
тепла. Человек таким образом ”освобожден” от мира, в 
котором он осознает себя принадлежащим человечеству и 
сведен до уровня технически замаскированного 
привидения. 

Печально то, что молодые люди уже втянуты в этом 
виртуальном мире. 

И этот его мир - конформистский “ответ” одинокому 
человеку, затянутому в трясину капиталистической 
безнадежности. Принять виртуальный мир за реальность 
означает принять мир, где нет места ни юности, ни любви, 
ни будущему человеку... 

Ультимативно это означает, что возможности для 
единения людей как политических союзников для борьбы с 
источником их несчастья в единую силу по сути сведены к 
нулю. Разрушение человека как социального существа при 
помощи технологии и жизнь его как “покупателя” - вот то 
эффективное оружие капитализма, которое сделало 
человека аполитичным, атрофированным и безучасным к 
своей собственной судьбе. 

Процесс дегенерации человека как человека 
одухотворенного и его разрушения как биологического 
существа вступает в его финальную стадию. И ему 
предлагается некий “мондиалистический человека” , 
механизм, отвечающий требованиям современного 
капитализма. Такой человек уже не обладает ни 
свободолюбием, ни визуальным сознанием, которое 
необходимо для осознания своей ответственности, своей 
роли в разрушении мира. 

Главной задачей такого человека становится “очищение” 
мира, что значит в первую очередь - вытравливание 
свободолюбивого духа из его природной сущности и 
стирание его истории и истории его национальных культур. 
Конечный результат программы: превращение его в 
глобальный капиталистический концентрационный лагерь. 

Письмо индейского вождя американскому президенту 
превосходит все теоретические гипотезы сегодняшнего 
дня. “Внимание! - говорится в письме. - Капитализм 
лишает человека чувств, ощущений окружающего его 
мира, тем самым лишая его возможности познать этот 
мир!”... 

По своей природной правде это письмо не идет в 
сравнение ни с какими теоретическими гипотезами 
сегодняшнего дня. Написанное индейским вождем в XIX 
столетии, оно предсказало время, в котором мы живем 
сегодня и именно с таким капитализмом. Который 
превратив природу в отработанный материал, заставляет 
человека приспособиться к этому новому искусственному 
для него природному “окружению”, где ему, лишенному его 
природных качеств, предлагается “безоблачное” 
существование зомби. Индейский вождь предупредил нас, 
охарактеризовав “белого человека” как мертвого на 
смертельном одре, уже не чувствующего ни дурных 
запахов и не реагирующего на свет. “Дурной запах” - 
синоним разложения. 

Символ мондиалистического духа современного 
капитализма - голливудский “Терминатор”. Его 
антропоморфическое появление среди людей земли 
оповещает мир о безграничности разрушительных сил 
технологии, о том, что все, подавляемые до сих 
человеческие нужды могут быть легко удовлетворены. 
Путь к их удовлетворению - искоренение из природы 
человека его человеческого элемента. В космологической 
версии, предлагаемой позитивистской наукой, человек на 
уровне атома - часть Вселенной. Что означает, что нет в 
нем более его специфической природы живого 
одухотворенного существа. Концепция знакома: человек - 
современный Франкенштейн. 

Религия... Человеку предлагается упразднение его 
телесного существа. Как в случае с концепций 
Франкенштейна, так и в религиозной концепции бытия 
человек лишается его истинной природы, природы 
творческого существа и его вольнолюбивого достоинства и 
радостей жизни земного человека. 

К пророчеству индейского вождя cегодня можно добавить 
только одно: текущий кризис капитализма - не “временный” 
кризис и не может исчезнуть сам по себе. Это - не 
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“экономический” или “финансовый” кризис. И не “кризис 
организации”. Это - кризис природы капитализма, который 
вырастает из его зерна, которое несет в себе разрушение. 
Это - кризис, пик которого сегодня испытывает 
“покупательское общество”, ставя под вопрос не только 
наследие самого буржуазного общества и элементарные 
гражданские права человека, но и жизнь планеты и 
существование самой человеческой расы на ней. 

И то, что называется “финансовым кризисом” - не причина 
нарастающих по миру катастроф, а - последствия 
произрастания и размножения его семени, генетическая 
основа которого - частная собственность и прибыль. 

И “дурной запах” распространяется по миру от того, что 
капитализм и в этот критический для жизни момент делает 
все для того, чтобы разрешить этот кризис тем же путем 
ускорения его роста. Но рост потребления сверхпродукции 
при этом не вызван ни ростом продуктивности или ростом 
объема производства, что могло бы увеличить доходы 
рабочих, а лишь искусственным наращиванием кредитов, 
не имеющих под собой никаких финансовых основания 
для их выплаты. 

Деньги, не поддержанные реальным ростом производства, 
ценности не имеют. Они существуют только в бумагах и на 
компьютерных экранах. И там к суммам денег в ходе 
финансовых трансакций добавляется лишь один “нуль”. И 
финансовый мир капитализма тоже становится 
виртуальным. 

Ставший глобальным порядком, 

капитализм сделал глобальным                            

и кризис. Когда-то западный мир был 

синонимом “капиталистического мира”. 

Сегодня это - рассеянные экономические 

центры, которые ставят под вопрос                      

и доминирующую роль Запада, 

захватывающего мировые рынки путем 

непрестанного разрушения природы, 

социальных обществ и человека-творца, 

способного спасти мир от разрушения                 

и человека, как части                        

биологической природы Земли. 
Это - фатальная иллюзия, говорит Антонио Негри, что 
человечество может создать новый мир путем 
капиталистической глобализации. И только сражение с 
капитализмом, раковым наследием буржуазного общества, 
сможет родить зерно novum и тем самым дать 
возможность жизни в новом обществе. Единственно что в 
состоянии приостановить финальное разрушение это 
только выход в сражение с капитализмом. 
Капиталистически деформированное человечество не 
может построить новый мир на сгоревших лесах, на 
безнадежно отравленной почве, с отравленными реками и 
морями, на водородном пепле и под беспощадно 
сжигающем солнцем... И развитие производительных сил 
капитализма не даст человеку уверенности в своей 
сохранности, а все более и более с большим драматизмом 
только будет воплощать его рациональность. Об этом 
предупреждал Маркс. 

Наиболее драматической характеристикой капитализма 
является тот факт, что все возрастающее разрушение - 
источник все возрастающей прибыли. Добытая всеми 
известными своей бесчеловечностью путями, она 
закладывается в новое, будущее развитие капитализма и с 
этим человеческие творческие силы закладываются в 
ускорение процесса разрушения. Капитализм - это сам-
себя-кормящий механизм, аналогичный раковой опухоли. 
И этот механизм будет действовать бесперебойно до той 
поры, пока жизнь на Земле не будет уничтожена 
окончательно. 

Шумное бульканье по поводу “экологического разрушения 
планеты”, исходящее от политических лидеров самых 
передовых капиталистических стран не предлагает ничего 

для того, чтобы остановить разрушение. Но это бульканье 
должно помочь пробуждению человечества и для истинно 
борющихся с экологическим разрушением должно помочь 
созданию своей политической платформы и объединению 
людей всего мира на борьбу с капитализмом. Пока что 
капиталистические силы используют борьбу людей с 
экологическим разрушением планеты в своих целях 
эгоцидной практики при захвате все новых и новых 
территорий для становления (нео) колониального 
доминирования во всем мире. 

Что же касается так называемого “экологического
 инженирования”, то оно служит в основном для 
создания иллюзии того, что капитализм средствами науки 
и технологии способен избежать фатальный исход его 
правления. Но занятие науки и технологии в целях 
“починки” эко-системы, организованное на той же базе 
развития капитализма, ведет только к более 
катастрофическим результатам. Человек же не может (и 
не должен) управлять экологической системой природы. 
Он должен только искоренить причину ее разрушения. 
Изъятие капитализма из социальной системы 
человеческих отношений это - единственное, что должно 
послужить восстановлению экологического баланса в 
природе и с тем - восстановлению человека в его правах 
“называться человеком”. И в этом виде продолжать свое 
бытие на земле как биологическое существо земной 
природы. 

Политика... В капитализме политика сведена до техники 
управления людской растерянностью для cохранения 
политических и экономических интересов правящего 
класса капиталистов..Это - логика, которая заложена в 
природе “потребительского общества”, в этой последней 
форме развития капитализма, когда разрушения природы 
и человека становятся средствами возобновления 
капиталистического производства. В то же самое время 
логика монополизма капитала, выраженная в принципах 
“Разрушь соревнование!” и “Большая рыба cжирает малую 
рыбешку!” стала логикой тоталитаризма, и при помощи 
средств информации, содержащихся капиталистическими 
кланами, приобретает то же фатальное направление. Это 
и лежит в основе оправдания “глобализации”, которую нео-
либералььнуая модель капитализма утверждает как 
“необходимость”. Политические решения не основываются 
на объективности научных анализов, а наоборот, научные 
анализы основываются на стратегических интересах 
правящего порядка. Таким образом, наука сведена до 
разработки средств для сохранения капитализма. В этом 
случае научная, историческая и философская правда 
отвергается и априорность капитализма объясняется 
исторически как неизбежность исторического процесса. 

Уничтожить этот источник человеческого несчастья может 
только объединенная в единый кулак бескомпромиссная 
сила воли к жизни. В это время растущая 
неудовлетворенность, вызванная углублением кризиса 
капитализма, может послужить поводом для развития 
(современного) фашизма... Это случилось в Германии и в 
других европейских странах после Великой Депрессии 
1929-го года. 

Те, кто сегодня продолжают настаивать на “западной 
демократии” говорят о “свободе капитала” как о 
важнейшем критерии, определяющим дальнейшее 
существование капитализма. С этим надо тоже бороться. 

Капитал присвоил cебе статус земного божества и c этим 
установил ничем не ограниченную власть над человеком. 
Мы должны наконец понять, что то, что именуется сегодня 
“демократией” есть на самом деле политическая форма 
домирирования капитала над человеком. 

Призыв к “развитию демократии” означает призыв к 
укреплению власти капитала в то время как “угроза 
демократии” означает не потерю элементарных 
человеческие и гражданских прав человека, а то, что 
капитализм чувствует опасность потери власти капитала 
над человеком. Подтверждения правды сказанного выше 
поступает каждый день из наиболее развитых 
капиталистических стран Запада и в основном - из США. 

”Демократия” cтала воплощением идей Французской 
буржуазной революции и на этом сегодня базируется как 
современный гуманизм, также как и основные 
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человеческие (droits de l’homme) и гражданские (droits de 
citoyen) права, лежащие в основе современного закона. 

Но чем более человеческое право на жизнь, на свободу, 
на здоровье и здоровое природное окружение, на работу, 
на свободу слова, на семью и неоспоримое жизненное 
пространство его личной жизни в опасности, тем более 
яростно политики славят “демократию”. Говоря 
иронически, демократия, что изначально означало 
“правление людей” (demos krateus), при капитализме 
означает порядок, в котором граждане образуют только 
две категории: одна - рабочие, другая - покупательская 
толпа. Обе категории - рабы капитализма. 

Капиталистическая “демократия” гуманитарных и 
гражданских прав базируется на абсолютизированном 
принципе частной собственности. Все, что защищает 
частную собственность и позволяет”свободу” накопления 
прибыли - все это легально и оправдано законами. Когда 
же частная собственность является абсолютным 
принципом, то любое преступление, cовершенное в 
защиту этого принципа, служащее для стабилизации 
правящего порядка ненаказуемо законом, даже если это 
преступление ставит под удар и самую жизнь человека на 
Земле. 

Таким образом, право человека на свободу и жизнь стоит в 
зависимости от права капитализма на существование. 

Великий экономический кризис 1930-х годов, равно как и 
все более углубляющийся текущий кризис, демонстрирует 
готовность капиталистов воспользоваться всеми 
доступными им средствами для того, чтобы предотвратить 
последствия кризиса, которые могли бы поставить под 
удар правящий порядок. И разрушение Башен Близнецов 
в Нью-Йорке и “атака” на Пентагон – еще одно 
подтверждение тому. Современного человека ожидает не 
только идеологический, военный и полицейский террор 
этого порядка, что уже ему знакомо по прошлому. Но и 
атака на него при помощи всех новейших средств, 
постоянно совершенствующихся для защиты 
разрушительных сил капитализма. 

Дух разрушительного барбаризма определил как 
активность так и стратегию защиты капитализма. 
Употребление атомных, водородных и нитрогенных бомб, 
смертоносных вирусов, вымаривание земного населения 
голодом, загрязнение и разрушение источников воды, etc. 
то есть все, что уничтожает сотни миллионов людей и 
необратимо разрушает природное окружение - для 
капиталистически разложившейся международной 
плутократии “элиты” - для фанатиков - ”оправданные 
средства”. 

Нападение НАТО на Сербию весной1999 года, 
вынудившее Сербию стать частью американского “нового 
мирового порядка”, демонстрирует истинную природу 
капитализма. На Сербию было сброшено более чем 32.000 
бомб, начиненных очищенным ураном, что вызвало 
отравление природного окружения, равное эффекту более 
чем 470 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и 
Нагасаки. По истечении 7 лет после нападения количество 
заболеваний раком возросло на 40%, сопровождающееся 
драматическим возрастанием количества смертей. 
Следующие 500 лет жизнь людей в местах бомбардировок 
будет прямо зависеть от последствий отравления почвы, 
воды, растительного и животного мира... 

То, что случилось с Сербией вчера - сегодня готовится для 
всей планеты. Ее будущее предопределено 
последствиями атак глобально разрушительного 
барбаризма, капитализма тоталитарного “с хорошим 
лицом”. В испепеляющем огне натовских бомбардировок 
Сербии кроется ответ на вопрос что ожидает 
“цивилизованную” Европу. Вся европейская “элита” знала 
что НАТО будет бомбить Сербию бомбами замедленного 
действия, содержащих очищенный уран, все знали о 
смертоносных для населения и окружающей природы 
последствиях. 

Однако вместо того, чтобы воспротивиться варварскому 
экоциду, который неуклонно ведет к “молчаливому” 
геноциду, правящие Европой политики с истинно 
славянским темпераментом приняли активное участие в 
американском преступлении. Что же касается европейских 
интеллектуалов, то будучи не в состоянии отмолчаться 

перед лицом правды, они поддержали эти бомбардировки 
дичайшим лозунгом:”Если надо, то как можно скорее и как 
можно больше сразу!” Учитывая объем кампании по 
демонизации Сербии в Европе и в Америке, Гарольду 
Пинтерe (Harold Pinter) и Питеру Хандке (Peter Handke) 
должно быть отдано должное за их смелость и за 
предводительство в защите чести европейского 
гуманитарного наследства. выступившим в оппозиции 
современному экологическому фашизму. 

Углубление кризиса капитализма создает атмосферу 
финального классового сражения в глобальном масштабе. 
Страх правящей капиталистической клики перед 
возможностью “восстания масс” предложил формулу 
“угрозы терроризма”, что стало основанием полного 
уничтожения основных человеческих и гражданских прав. 
Главная объективная задача “борьбы с терроризмом” - 
через контролируемую сеть массовой пропаганды посеять 
в людях панику, что сразу же позволило держать их под 
контролем и в повиновении, выдавая эту политику за 
“протекцию гражданского населения от террористических 
актов”. 

Мы сегодня управляемы тоталитарными “объединенными 
обществами” созданными из кланов наиболее 
реакционных сил. Нас “проглядывают” сегодня десятки 
миллионов камер, в наш мозг вмонтированы чипы, 
аналогичные тем, что вшивают собакам и коровам, нас 
сегодня на на дому посещает полиция и эти посещения 
никем не санкционированы, у нас похищают молодых 
людей для санкционированных медициной убийств, 
нуждающейся в свежих человеческих органах на продажу, 
у нас камеры пыток рассеяны по всему миру и о 
программе ”тихой ликвидации” все давно говорят громко, 
мы знаем о том, что все средства массовой пропаганды 
скуплены и находятся под контролем и в наших городах 
размещены спецотряды... Такова картина “борьбы с 
терроризмом”. 

Таково начало и развитие фашизма, при помощи которого 
капиталисты объявляют войну своим собственным 
гражданам. 

В современном капитализме человек не 

“теряет свободу”, как утверждает                  

Питер Слотердич (Peter Slotderdijk), нет.   

Он настолько заморочен, что просто не 

помнит значения этого понятия.                         

И не может, конечно, опознать                       

новые цепи.                                                 

Тоталитарный контроль над человеком, 

который возможен только при условии 

человеческого увязания в болоте 

потребительского общества, порождает 

конформистский менталитет.                                  

И мелкая буржуазия согласна отказаться 

от всех своих человеческих                                              

и гражданских прав во имя сохранения 

покупательского-потребительского 

стандарта. 
Ибо понятие “ свобода” для менталитета мелкого буржуа 
сводится к возможности купить и продать и купить опять и 
- позвольте! какое же это для него “разрушение”? Для него 
капиталистический порядок дорог до той поры, пока он 
“получает удовольствие” от возможности тратить деньги. И 
это - та самая мелкая буржуазия, которая и способствует 
созданию тоталитарного государства для тоталитарного 
общества, получающего “удовольствие” от возможности 
покупать по возможности чаще и по возможности больше, 
не испытывая никакого противоречия в том, что эта схема 
жизни основана на капиталистическом терроре, 
обусловленном властью капитала. Капиталистически 
разложившаяся мелкая буржуазия поражена манией 
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разрушения, но об этом она не размышляет. Таким 
образом на месте потребности в справедливом и 
свободном мире, доминирующей потребностью становится 
его разрушение. 

Разрушается все.                                             

Продается (пропагандируется) 

разрушение за “прогресс”.                                               

И когда капиталистически 

разложившийся человек протестует,                   

то в своей “борьбе” он пользуется теми же 

капиталистическими методами                   

любой низости. 
Примером тому - массовое убийство людей, совершаемое 
отдельными личностями. Учитывая растущее количество 
смертоносного оружия в руках все большего количества 
людей, можно предвидеть взаимоуничтожение одного 
другим. И разрушение при помощи доступных человеку 
технических средств, согласно логике капитализма, 
становится моделью поведения в управлении жизнью. 
Логика “Разрушь соревнование!” относятся к 
взаимоотношениям между индивидуальностями, расами, 
нациями, государствами, капиталистическими 
корпорациями и - по отношению к живому миру и 
окружающей его природной среде... 

Разрушение людей и природы стало основным и 
непреложным условием “развития” капиталистической 
“демократии”. Какое безумие!.. 

Что же касается американской “международной политики”, 
то эта политика является ответом США на углубление 
кризиса в собственной стране. Кризис в США требует со 
сверхдержавы ”контроля” над миром, куда можно 
переложить ношу собственного кризиса на других людей в 
панической надежде предотвратить полный и 
окончательный провал экономики США. Для этого у США 
имеется все, и в первую очередь - монополия узкого круга 
людей, представляющих наисильнейшие 
капиталистические кланы, в распоряжении которых 
находятся все средства для того, чтобы уничтожить 
человечество в несколько секунд. 

Какая возможность для самовыражения воли отдельных 
индивидуумов, сознание которых поражено или алкоголем 
и наркотиками, или политическим и религиозным 
фанатизмом, или ненавистью к “оппоненту” и 
человеческой расе в целом, или чувством собственной 
неполноценности, или предательством, или просто 
слепым возмездием!.. 

Что же касается стратегии сохранности “маленьких стран”, 
то события в мире достаточно драматично демонстрируют 
как фатально оборачивается “защита национальных 
интересов”, если имеет место политика “задабривания” 
сильнейшего. Такая стратегия, как показал опыт, 
оборачивается не только унижением, но и последующей за 
тем угрозой уничтожения и всей нации. 

Социальное общество... Капитализм разложил не только 
природу, но и социальное общество. Повседневная жизнь 
человека настолько криминализирована, что становится 
сомнительным и то, что даже с восстановлением 
демократических институтов возможно искоренение 
преступности и создание истинно человеческого мира. 
Поэтому капиталистические общества, что проходят 
сегодня через углубляющийся кризис, имеют реальную 
возможность захвата власти криминальными группами 
гангстеров и установления их диктатуры. Гангстеры, 
безусловно, будут поддержаны капиталистами и 
буржуазией, опасающейся радикальных социальных 
изменений и сражающейся за продолжительность жизни 
капитализма. Фашисты Германии и Италии были 
финансированы и доставлены к власти аристократией и 
капиталистами (поддержанными мелкой буржуазией) во 
результате кризиса. И сдерживание рабочего движения 
было основной целью. 

Аналогичная ситуация и сегодня: разрушением 
социальных институтов капитализм создал все условия 

для прихода криминальных групп к власти, той 
единственной социальной силы, способной сдержать 
рабочее движение, отсрочив конец капитализма. В 
действительности связь между мафией и правящими 
капиталистическими кланами, существующая десятилетия, 
на самом деле нерушима, ибо именно эта связь 
гарантирует капитализму сохранность. 

Разрушение свободного законодательства в гражданском 
обществе, экологический и экономический кризис, 
растущая безработица, снижение эффективности 
действий демократических институтов, связь между 
мафией и капиталистами, социальное расчленение и 
общая криминализация общества, религиозный фанатизм 
и восхождение фашизма - все это является 
предпосылками для перехода нарастающего кризиса в 
общий хаос, который ведет к новому барбаризму. 

Общий хаос - таков “ответ” капитализма созданному им же 
кризису. Но хаос предлагает и объективные возможности 
для cоздания нового мира. Капиталистический 
тоталитаризм, основанный на тотальном коммерческом 
диктате над природой и обществом - наиболее 
устрашающая форма тоталитаризма когда либо 
зафиксированного в истории человечества. Каждая часть 
планеты, каждый сегмент социальной и личной жизни 
человека является составной частью, входящей в общий 
разрушительный механизм капитализма. 

И жизнь под давлением тоталитаризма формирует 
характер человека, его сознание, его персональные 
отношения и его отношение к природе. Иные исторические 
формы тоталитаризма, что были вызваны к жизни или 
идеей прошлого, или идеей превосходства, или идеей 
будущего - как формы бытия доступны критике. 

Тоталитаризм современного 

капитализма основан                                                     

на разрушительном нигилизме:                             

он аннулирует и идею превосходства,                 

и идею будущего (прошлого),                 

аннулируя таким образом самую 

возможность критики                  

существующего порядка. 
В самом начале своего становления капитализм 
способствовал развитию визуального сознания человека, 
что открывало как пространство для его развития, так и 
возможности для его уничтожения (см. Кампанелла, 
Хоббс, Бэкон, Оуэн, Сент-Симон, Фурье...) 

В процессе своего развития, достигнув тоталитарного 
разрушительного уровня, капитализм уничтожил и 
визуальное сознание человека, позволяющее видеть 
ситуацию критически. Тоталитарно позитивное сознание, 
которое заняло это место, предложило концепцию “конца 
истории”, концепцию “последнего человека” (Фукуяма). 

История была отброшена и историческое время было 
трансформировано в механическую событийность, в некое 
“позитивное ничто”. 

Капиталистическая периодичность, предложив 
антиисторическую, то есть антижизненную природу бытия, 
ликвидировала таким образом и возможность 
будущего.Такая форма капиталистической дегенерации 
есть ничто иное как утопия. И в этой утопии миф об 
“организованном капитализме”, рассчитанный на 
торможение крушения капитализма, -  еще один из его 
пропагандистских трюков, который лишь продлевает 
агонию человечества. 

Следовательно, до той поры, пока существующий порядок 
правления не будет уничтожен, мы не сможем сделать ни 
одного шага вперед на пути к освобождению человека. 

В этом контексте предсказания современных 
нострадамусов о “катаклизме капитализма”, но 
отрицающие свободу гражданского общества и изменение 
в жизни подавленного рабочего контингента, лишь 
помогают затормозить начало борьбы за создание нового 
разумного мира, внося свою лепту в его дальнейшее 
разрушение. 
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“Кризис левых” как политически организованного 
движения, которое помогло бы вступить на путь 
трансформации мира - результат длительного конфликта 
капитализма с корнями освободительного движения, в 
процессе которого все политические движения и 
концепции сначала были доведены пропагандой 
капитализма до абсурда и затем - уничтожены. ”Кризис 
левых” на самом деле это - кризис гражданского общества, 
его политических институтов, которые, являясь “публичной 
сферой”, были также уязвимы и открыты для 
тоталитарного правления капитализма. 

Политика вошла в орбиту технических интересов 
капитализма и как таковая - в бизнес, как и всякая другая 
составная часть социальной жизни. Капитализм превратил 
политическую сферу в политический рынок, где каждая 
партия сражается за возможность продать свою 
собственную политическую программу (политический 
товар) и обменивает свое социальное влияние на деньги, 
начиная с интересов бюрократизированных и погрязших в 
коррупции олигархов партии. Политические партии 
превратились в частную собственность их ”лидеров”, 
аналогичных лидерам профсоюзов и других организаций, 
которым предоставлена формальная возможность 
мобилизации граждан в защиту их человеческих и 
гражданских прав. Непосредственным результат 
коррупции (номинально) “левых” партий явилось то, что 
растущее антикапиталистическое движение не содержит в 
себе доминирующей роли партий, номинально 
принадлежащих к такому политическому движению. 

Оригинальная “левая” мысль, та, что настаивает на 
свободе и социальной справедливости, присутствует в 
основном среди ущемленного рабочего контингента и 
среди молодежи, то есть тех, кто жизненно заинтересован 
в реализации оригинальных левых идей. Поэтому каждая 
возможная попытка предпринята правящим режимом для 
того, чтобы изъять ущемленных из публичной сферы 
действий путем их деполитизации и превратить их детей - 
по средствам стадионов, “звездных” поп-концертов, диско 
клубов или голливудской развлекательной индустрии - в 
зомби, на наркотической игле, в преступников, в 
фашистов... 

Капитализм добивается разложения человека как 
социального существа и в этом контексте - распада всех 
неподдельных форм политических ( социальных) 
организаций граждан, что трансформирует человека в 
атомизированного работо-покупательского-
потребительского идиота, который будет вести себя в 
обществе, основываясь на “логике” разрушительного 
иррационализма. 

Классовая борьба была ослаблена еще и тем фактом, что 
капитализмом некоторые традиционные требования левых 
были все же приняты. И именно те, что касались работных 
и жилищных условий рабочих и их социальных прав. 

Но когда капитализму удалось втянуть рабочих в 
покупательско-потребительскую манию и образ их 
будущего засиял на экранах в программах телевидения, 
возникло замешательство в понимании что такое “левые”, 
что породило буржуазию, которая критична по отношению 
к рабочему движению, но, отдавая в то же время должное 
идеям левых и трансформируя их в демагогические 
лозунги, стала выдавать себя за “борцов за права 
рабочих”. 

Типичным примером лефтистской демагогии в истории 
является политическая кампания Гитлера в период 
Веймарской Республики. Именно такая же политическая 
логика предлагается современной буржуазией и сегодня. 
С одной стороны такая лефтисткая демагогия служит 
”мостом” для все растущего разрыва между буржуазией и 
рабочими, а с другой стороны продолжает 
замешательство и углубляет непонимание в результате 
чего даже разговоры о будущем исчезают из дебатов. 

Левая мысль находит себе место в западных 
университетах, но, как и в гетто, там она работает на 
последовательное снижение накала политической борьбы 
за права бесправных. Там основные вопросы 
существования и все важнейшие предметы становятся 
“философскими”, ”теоретическими”, что лишает их 
конкретной социальной и исторической сущности. 

Сражение за выживание и свободу подменено 
“теоретическими дебатами”, “диалогами”, что лишь 
ослабляет работу критического сознания и мешает 
проведению в жизнь ориентированной на перемену 
практике. Там политическое сражение против капитализма 
деградирует в “научные проекты” и “философские 
конференции”, где каждый на своем поле экспертизы 
имеет дело с последствиями капитализма, не обсуждая 
возможность к его уничтожению. 

Интеллект удален из конкретной реальности и заключен в 
гетто факультетов, институтов, работных сессий и 
конгрессов. Конкретные экзистенциональные жизненные 
проблемы становятся объектами теоретических дебатов и 
по средствам специфических лингвистических выражений, 
остаются привилегией “интеллектуалов”. Философская 
мысль становится формальной техникой мышления 
позитивиста, природа которой анти-свободолюбива и анти-
экзистециональна. 

”Интеллектуальная сфера” cтановится институционной 
формой, лишающая граждан критического резона и их 
права на собственное мышление, что, как таковое, 
является формой их духовного и, последовательно, любой 
иной формы порабощения. 

Текущий мировой кризис сегодня выявляет и кризис 
пролетариата как революционной силы.“Потребительская 
сфера” жизни - капитализм, через развитие 
“потребительского стандарта” смог свести рабочих на 
уровень инструмента для разрешения своей проблемы 
сверхпродукции и сделать из них таким образом себе 
союзников по разрушению мира. 

При существующей ныне позиции рабочего класса, 
идеологи капитализма ищут “пере-определение” и 
природы рабочего класса в современном капитализме и 
это помогает правящему режиму кастрировать классовое 
самосознание рабочего человека. 

Конформизм значительной части рабочего класса в 
развитых капиталистических обществах - не результат 
“исчезновения рабочего класса”, а последствие втягивания 
рабочих в потребительскую массу, что продолжает 
помогать подавлению рабочих организаций, 
предпринимающих попытки к классовой борьбе. 

Конформизм рабочего класса есть последствие классового 
доминирования буржуазии, а не процесса фатального 
характера, развивающегося естественно. 

И сегодня мы имеем дело с финальной интеграцией 
рабочих в капиталистический порядок, но и эта ситуация 
временная. Капитализм ищет все возможные пути для 
того, чтобы окончательно покончить с социалистическим 
(коммунистическим) образом мышлением. 

Машина капиталистической пропаганды 

работает бесперебойно, пытаясь скрыть 

страх капиталистов перед потенциально 

возможным восстанием рабочих.                        

Но он - здесь, он не отступает                                         

и продолжает оставаться камнем, 

висящим над головой капиталистической 

мафии. Идеологи капитализма прекрасно 

понимают, что дезинтеграция 

“потребительского общества” разрушит 

все основы капитализма и все,                            

что было построено на этой основе.                

Без покупательского-потребительского 

образа существования, как “единственно 

возможного способа жизни ”,                                       

и идеология “потребительского 

общества” заканчивает                                          

свое существование. 
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Углубление экономического кризиса ставит под угрозу 
жизнь, основанную на “потребительском стандарте”, 
главного механизма затягивание рабочего человека в 
трясину его безрадостного бытия. Дезинтеграция 
“потребительского общества” пробудит миллионы людей 
от летаргического сна в “товарной” пустоте и они 
задумаются о будущем и начнут сражение за него. В этом 
не может быть никаких сомнений. С углублением 
существующего кризиса потеря всех основных 
человеческих и гражданских прав неуклонно приведет к 
радикализации, к милитаризации борьбы против 
капитализма. 

Массовая безработица и последовательное снижение 
покупательской способности рабочего класса - залог 
крушения общества потребления. И стабилизация 
капитализма даже на самом низком уровне линии 
“продукция – потребление - продукция” для капитализма 
сегодня - задача первостепенной важности. 

Однако с дальнейшим научным и технологическим 
совершенствованием очевидно, что “белые воротнички” в 
рабочем классе будут превалировать, ибо рабочие 
“массы” традиционных областей капиталистической 
индустрии - уже не средства для репродукции капитала, а 
тяжелая ноша в образе политической угрозы правящему 
порядку. 

С пониманием этого капитализм выдвигает в жизнь 
стратегию правящего класса ориентированную на 
уничтожение “превышающего нормы” гражданского 
населения. Углубление капиталистического 
экономического кризиса ставит рабочие массы лицом к 
лицу с их правителями и лицо рабочего для капитализма - 
очевидное лицо его смертельного врага. 

Нет сомнений в том, что правящий порядок употребит все 
доступные ему средства, как криминализация общества, 
наркотики, алкоголь, СПИД, отравленные продукты, 
отсутствие медицинской помощи и больничных услуг, etc 
для - сокращения “излишков” населения. 

Однако уничтожение “излишков” соприкасается с 
экономическим, экологическим и политическим вопроcами. 
И в этот период капитализму на помощь идет 
современный фашизм, контуры которого уже ясно 
проступают в американском обществе США. 

Фиговый лист для фашизма - реализация так называемой 
концепции ”золотого миллиарда”, которая с развалом 
общества потребления начинает занимать место в 
капиталистической пропаганде и которая повлияет не 
только на нации на окраине капитализма, но и на рабочее 
население в самих развитых капиталистических странах. 

Возрастающая угроза существованию человечеству таким 
образом создает радикализацию концепции социального 
дарвинизма, по которой в обществе “выживает 
сильнейший”. 

Наука с технологиями, функционирующиеся сегодня 
исключительно для сохранения доминирующей позиции 
капиталистов, выступит в защиту капитализма от 
обвинений его в надвигающейся экологической 
катастрофе планеты и жизни человека на ней. 

Это - контекст, в котором мы должны 

сегодня интерпретировать попытки 

теневых правителей Запада употребить 

науку и технологии для создания              

“нового человека”, который с его 

искусственно сотворенным 

“генетическим наследием” поступит                      

в распоряжение военной техники                      

для уничтожения “излишков 

непокорных”, что даст возможность 

капитализму пройти триумфальным 

маршем через планету к ее 

окончательному разрушению. 

”Терминаторы”, ”рембо”, ”предэйторы” и аналогичные 
голливудские ужастики - все это должно показать 
«всесилие» капиталистических технологий, 
продемонстрировав психологический профиль 
современного капиталиста-победителя. И всесильный 
символ разрушения завершит длительные столетия 
насилия над человеком и природой. 

“Потребительское общество” - это последняя 
общественная формация, последнее нападение 
капитализма объявляет о своем полном и окончательном 
распаде. Дальнейшее продление жизни капитализма – это 
уничтожения человека не только как культурного, но и как 
природного биологического существа, сопровождающееся 
дальнейшим триумфальным разрушением природы. 

Для левых должно быть все ясно. Даже в свете дикой 
антикоммунистической пропаганды, где идеал коммунизма 
низвергнут до “гулагов”, коммунизм остается единственно 
реальной альтернативой капитализму и единственной 
возможностью для будущего человечества. Общий 
мировой кризис, выросший до драматических размеров 
осенью 2008 года, сделал Карла Маркса самым читаемым 
автором на Западе. 

Доставшееся нам революционное наследство имеет для 
нас историческое значение как основа для формирования 
революционного самосознания людей. И уроки этого 
великого наследства свободолюбивого человека - не в 
революционных победах, а - в поражениях революций. 
Война против капитализма может быть выиграна только c 
опытом, добытом в сражениях за человеческое общество 
будущего. 

Открывает ли сегодняшний мировой кризис новые 
возможности человечеству для преодоления 
традиционного классового разделения? Может ли 
буржуазия стать союзником пролетариата в сражении за 
сохранность нашей планеты? Может ли возрастающая 
угроза существования человека на земле способствовать 
формированию политической платформы, основанной на 
разуме и последней, что еще может объединить людей 
мира, невзирая на их позиции по отношению к средствам 
производства? 

Пока что владеющий средствами производства класс 
буржуазии, который оправдывает свое 
(привилегированное) существование частной 
собственностью, не занимает позицию резона, а 
продолжает политику уничтожения во имя сохранения 
своих классовых интересов. Будущее человека волнует 
капиталиста исключительно в разрезе приобретения 
большего материального богатства и сохранения 
покупательского стандарта. И фанатики, по мере 
углубления кризиса, готовятся принять все возможные и 
необходимые меры с целью остановить крушение 
капитализма. Они должны верить в то, что у капитализма 
нет альтернативы, это понятно. Для них замечание Маркса 
о том, что капитализм – это всего лишь одна из 
исторических форм в процессе развития человечества и 
что ценность его заключается в том, что эта форма 
является убежищем, под крылом которого растает новое 
общество, которое сможет реализовать высшие 
человеческие гуманные мечты, это замечание они 
оставляют без внимания. 

Существуют две исторические предпосылки для 
потребности человека в общении с другом, себе 
подобном: первая - спонтанная нужда (зов его эротической 
природы, символически - “любовь”) и вторая - 
принудительная, или необходимость поддержания 
условий его бытия (труд и все что связано с ним, 
символически - “долг”). В предыдущие исторические 
периоды принуждение к коммуникации человека с другими 
было всегда ущербным для человека. Принужденный 
homo fabor обычно терял свои природные характеристики 
(эротические в своей основе).Состояние принудительного 
общения достигло кульминации в капиталистическом 
обществе, которое сегодня получило название 
“технической цивилизации”. Эта цивилизация уже угрожает 
человеку не только его дегуманизацией, но и, подавляя 
волю к жизни, лишает человека его природной сути. 

Как тоталитарный, ныне глобальный, порядок разрушения 
капитализм использовал такие категории как 
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“необходимость” и “свобода” в извращенном им 
понимании. Так труд человека уже - не труд per se,что 
необходимо для обеспечении его существования, а 
повседневное сражение за выживание. Сражение за 
выживание объяснено ему как “необходимость во 
временном (земном) его бытие”. Современному 
капитализму удалось “воссоединить” сферы 
экзистенционального (биологического выживания) с 
необходимостью пожизненно трудиться для поддержания 
его биологического существования на Земле. Так борьба 
за свободу была ориентирована на необходимость его 
биологического выживания и борьба за выживание стала 
необходимостью борьбы за свободу. 

Такие сферы человеческой жизни как труд, искусство и 
игра - более не являются свободной практикой человека. 
Человек был превращен в существо, тотализирующее 
окружающее его пространство, существо, которое 
оценивает свою жизнь на самом примитивном, 
биологическом, бытовом уровне. И этом контексте, с этой 
позиции помогает капитализму превратить природные 
законы, социальные институты и самого человека в 
мобильную силу для разрушения жизни. И в этом 
контексте труд, при помощи которого человек был в 
состоянии реализовать свои творческие 
(жизнесозидательные) силы, которыми истинный мир 
человека был создан, вновь возвращается к монотонной 
активности, направленной исключительно на его 
биологическое выживание. 

Продукция вещей, производство которых сегодня помогает 
разрушению жизни, в ином, будущем общества должна 
стать продукцией товаров для воссоздания условий жизни 
для воскрешения творческого гения ментально здорового 
человека. И развитие продуктивных сил, и трудовой 
процесс работы человека должны быть подчинен этому. И 
тогда соревнование, которое сегодня доведено до уровня 
сражения за “лучшие результаты” (спорт как пример), 
приносящие прибыли капиталисту, владеющему 
спортивными клубами, навсегда уйдет в воспоминания. 
Воссоздание бытия человека на основе сохранения жизни 
на планете ведет к новому качеству взаимоотношений 
между людьми на основе обоюдных взаимосвязей, 
разумного понимания нужды одного человека в другом. 

Тот факт, что капитализм трансформировал социальные 
институты, и с тем жизнь в целом, превратив их в средство 
добычи прибыли и тем поставил мир перед 
неизбежностью его разрушения, привел к осознанию того, 
что человеку обращаться за помощью некуда, за 
исключением другого такого же человека. Таким образом, 
социальность сегодня - вопрос сохранности и его 
биологического бытия. В этом контексте, во главе дня 
становится один из основных тезисов Маркса из его 
работы “Манифест Коммунистической Партии”: “Свобода 
каждого есть основное условие свободы для всех”. 
Перефразировав, можно сказать спасение каждого есть 
основное условие для спасения всех. 

В борьбе за продолжение своего существования на Земле 
путем создания нового мира человечество в конечном 
итоге достигнет такого единства, что это переборет и 
уничтожит все те старые формы, которые так долго 
держали человека в отчуждении друг от друга, что 
превратило его в “инструмент” так называемых “сверх-
человеческих“ сил и поставило его на службу 
осуществления анти-человеческих целей. И здесь анти-
глобализационное движение несет в себе именно эту 
историческую миссию ,ибо это движение против 
капитализма и оно интернационально. 

Это движение не базируется на одном единственном 
объекте социальных преобразований как социальное 
движение индустриального пролетариата во время 
Маркса, а стало широко распространенным движением, 
что воссоединяет всех обездоленных и всех осознавших 
факт разрушения, к которому капитализм привел 
человечество. Движения за освобождение женщин - еще 
одна потенциальная сила, которая мобилизуется на 
борьбу с капитализмом. И несостоятельность так 
называемого “велферного государства” уже вызывает 
возобновление классового конфликта в развитых 
капиталистических странах. Политическое выражение 
современного пролетариата и других сословий и групп, 

разрушенных капитализмом таким образом сегодня - одна 
из важнейших задач. Объединенное международное анти-
капиталистическое движение должно связать в себе все 
политические силы и движения мира, находящиеся в 
оппозиции современному империализму. В то же самое 
время критическая позиция необходима в осмыслении 
развития программ в каждой части мира, где капитализм 
практикуют разрушение природы и способствует развитию 
потребительско-покупательского менталитета граждан. 

Исторически человек развивался и становился человеком 
в преодолении существующих вызовов. Природа тех 
вызовов обусловливала и пути к их разрешению. 
Существующий вызов, брошенный человеку капитализмом 
- наитяжелейший и наиболее драматичный по сравнению 
со всеми теми, что ему когда-либо приходилось 
преодолевать. Никогда еще в истории человек не стоял 
перед задачей сохранения жизни планеты и перед 
уничтожением человеческой расы. И этот вызов, 
разрушающий классическое антропологическое 
определение гуманиста о человеке как об универсальном 
творчески свободном существе, должен мобилизовать его 
волю к преодолению во имя жизни. 

Все возрастающая напряженность процесса разрушения 
создает все более и более беспощадный конфликт между 
двумя типами человека, что на самом деле представляет 
классовое деление людей на класс разрушителей 
капиталистов-фанатиков и класс разумных и 
бескомпромиссных борцов за сохранение человечества. 
Тоталитарный порядок разрушения вызывает к жизни 
человека с тоталитарного жизне-созидания, для которого 
освободительное наследие человечества является 
основой для возрождения критического самосознания и 
творческой, жизне-созидательной силы.  

И в этом сражении за создание нового мира человек 
вернет себе опознания своей истинной природы. И тот 
человек - не тот мифологический человек-Феникс, 
воскресший из пепла капитализма с неповрежденными 
крыльями, а конкретный современный человек, который 
как органическая часть природы, испытал на себе все 
последствия ее разрушения. 

Вместо космической энергии (Ницше),что является 
метафорой монополистической жизненной силой 
капитализма - жизне-созидательные силы человека и 
“воля к власти” - страсть к свободе. 

Для того чтобы понять что капитализм 

разрушает жизнь планеты, сегодня уже 

не надо углубляться в анналы науки или 

философии: все предположительное и 

относительное уже стало очевидностью. 

Неизбежным условием, однако                   

для восстановления баланса                                       

в жизненной сфере планеты является 

необходимость развития критического 

мышления и поведения человека. 

Развитие такого мышления поможет 

увидеть картину разложения в целом: 

изменение климата, отравленные воздух, 

вода и пища, биологическое разрушение 

человека, его одиночество - как 

эпидемия... На фоне этой картины - 

трагедия человека, сегодня 

испытывающего на себе все эти факторы 

разрушения жизни на Земле, становится 

очевидной… Маятник отсчитывает часы 

биологической жизни                                         

планеты и человечества. 
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Тем не менее все более интенсивный процесс 
капиталистической репродукции продолжает сокращать 
период времени, отведенного человеку на то чтобы 
приостановить надвигающуюся катастрофу. Человек 
должен вновь поверить в свои силы. Он должен поверить 
в то, что капитализм заканчивает свое существование. 

И каким бы драматическим не был его уход, новый мир 
будет построен даже на выкорчеванной земле. 

Человек не имеет права быть пессимистичен. Он не 
должен позволить повседневной жизни и правящей ею 
пропагандистской машине довести его до такого 
психического состояния, которое заставит его отказаться 
от движения и опуститься в недвижимое “ничто”. Вера в 

будущее человечества - основное и главное повеления 
бытия. Предлагаемое ему “ничто” покорно принимает 
разрушение жизни, которое объясняется человеку как 
финальное освобождение от “пыток” его человеческого 
бытия, снимая с него тем самым ответственность за 
сохранность этого мира. Но только человек, в котором 
живет потребность в другом человеке, способен встать в 
полный рост и выйти на сражение во имя спасения мира. 

Неизмеримо количество зла, принесенного человеку 
капитализмом... Неисчислимо количество страдающего 
человечества. И новый мир - на расстоянии твоей 
вытянутой руки. Все, что необходимо для его становления 
– единство и готовность сражаться за него. ▲ 

НОВЫЙ   АВТОР  ▲             .                   
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