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Что должно созреть? Ведь об этом столько спорят. Нам нужен

рецепт, идея, нам нужна хорошо расписанная утопия. Должна

созреть идея в умах людей! И их нужно просвещать в конце

концов!

Другие, противники первых, говорят: «нужны условия!». Си-

туация порожденная капитализмом должна стать одновремен-

но и невыносимой, взывающей нас к восстанию, и благоприят-

ной для появления бесклассового общества. Прогресс и дегра-

дация, идущие рука об руку, не могли быть увязаны в рамках

одной революционной теории. Эта разница проявилась в рас-

слоении революционного движения на меньшевизм – больше-

визм, анархизм – коммунизм. Мы знаем, как эти противоре-

чия коварным образом повлияли на революционное движение

прошлого.

Условия! Только в философии Маркса, взятой отдельно от

марксистской политической доктрины, «условия» могут быть

рассмотрены как проявление двоякой сущности роста вещно-

го бессознательного человека, и как деградация, и как про-

гресс. Всё различие состоит лишь в том, кому действительно

(а не юридически) принадлежит политическая и экономиче-

ская власть. Таким образом, «условия» могут быть проявлены

в большей степени, либо как прогресс, либо как деградация.

Но разве имеет значение, зреют условия для революции,

или расслаивается и разрушается компромиссное мировоззре-

ние, в конечном счете уступающее место другой идеологии?

Какое это все имеет значение для субъекта, не захваченного

революционным процессом? Прогресс и деградация – лишь

декорации человеческих драм, битв и поражений!

В таком случае, что мы можем знать? Мы можем знать лишь

то, что сами зреем. Наша зрелость направлена вовне нас и про-

тив вещей нам противостоящих. Всё что существует сейчас:
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идеи, социальные институты, идеологии, политика и зрелища

– лишь являются особыми способами бегства от действитель-

ности.

Крахом иллюзий и умением выдержать тяжесть действитель-

ности мы называем зрелостью, а так же способностью стоять

на своих двоих, а не ползать, повторяя слово «мама».

Что мы хотим? Мы хотим дарить то, что дано пережить нам

самим. Но как дарить то, что является неотъемлемой частью

самого тебя? Дарить значит жертвовать! А жертвовать значит

требовать от людей еще большего! Созреть и упасть, сказав

при этом свое громкое: «Зрейте!».

Но значит ли это все: «Хранить себя для будущего»?

Ха! Мы знаем таких! Они уже состарились, одряхлели и не

забывают поучать других! Они создают себе трибуну, толпу и

сторонников. Они склонны называть это организацией, парти-

ей, конфедерацией, интернационалом, но были времена, когда

все это емко называли «секта».

Судьба таких людей созреть и завять; не умея жить, они не

способны миру дать даже своей смерти, ухода из той жизни,

которой они живут.

«Умри вовремя!» – так учил мудрец.

Но эти скупцы, капиталисты, государства в государстве лишь

гребут под себя молодые, буйные, неопытные души. Созреть,

завять и отравить всех близких своей гнилью, вот их удел.

Все лучшиеначинанияиссыхают, «поканенужно», «рано. . .»,

«у нас тактика», «партийная линия. . .», «в интересах массовой

организации». Разве можно стать молодым и буйным, если

вырос в престарелом доме?

Не жалейте себя, созревайте, жертвуйте и расточайте.


