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Речь не о привычном многим понимании слова «страсть», как некоего безудержного
сексуального влечения. Хотя бы потому, что его на самом деле не бывает, а ещё потому,
данный вариант осознания этого термина, придумали садисты-насильники, чтобы
оправдывать насаждённые ими повсюду на Земле насильничьи надругательства, часто
осуществляемые под девизом: «меня охватила непреодолимая страсть…».
Секс – это
в данном случае слишком мелко, ну, а уж потакать садистам – это себя не уважать, на
лютую смерть себя обрекать. Разговор о другом, об отношении к жизни, о том, хочет ли
человек её расцвета, а значит, желает развивать её животворящую эффективность,
комфортабельность, или же его невероятно сильно влечёт вожделение унижать
жизненный процесс, получая от этого мощное, самое приятное из всех удовольствие.
Вот именно это и есть страсть. И да, она, так или иначе, находит своё выражение во
всём, в том числе, в сексе. Однако, сам секс – это, конечно же, не страсть, это всего
лишь её апогей. Страсть – это отношение к жизни, и вот оно-то, как раз и непреодолимо,
его не изменить ничем, оно исходит от души, от естества и пока оно существует в том
виде, в котором существует, восприятие бытия останется неизменным.

Пытаться изменить страсть – это всё равно, что пытаться победить Вселенную.

С учётом того, что именно этот момент определяет, кто такой данный конкретный
человек, соответственно, что от него ждать, как его можно интегрировать в
общественные отношения и можно ли это сделать вообще?... Человечеству ничего не
остаётся, как начать себя тестировать, в первую очередь, с этой точки зрения. Это
крайне существенно, ибо стремящиеся жить и жаждущие садизма, следующего за ним
заклания, с одной стороны, не могут вместе сосуществовать, как противодействующие
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друг другу противоположно направленные вектора, а с другой стороны, им никогда не
стать при жизни другими, притом, что действовать в её рамках они будут, опять-таки,
исключительно исходя из своих страстей. Кроме того, людям пора признать
чрезвычайно важный факт, состоящий в том, что на практике логика – это всегда только
лишь путь реализации страсти и ничего более! Без данного понимания построение
разумной, процветающей цивилизации невозможно в принципе. Именно потому, что
жители Земли отрицают это, базовое для любого разумного существа образование,
уровень знаний, они хронически безуспешны в создании прикладного,
реально-доступного благополучия. По той же причине на нашей планете царит
смертность. Ещё точнее, ввиду того, что земной социум набит садистами, которых
вместо того, чтобы отправить вслед за их рвениями страдать и умирать, абсолютно
абсурдно унижают тем, что воспринимают их, как созидательно настроенных личностей,
коими они не могут быть ни при каких обстоятельствах. Они способны лишь всё более
рьяно изображать дикие, страшные пародии на созидание, но реально строить комфорт
они не способны никогда и нигде.

Хуже того: чем дольше рвущиеся к смерти обожатели мучений пребывают в состоянии
оскорблённости их желаний, их страстей, тем больше они стараются всё более
демонстративно в ответ унижать жизнь во всех её проявлениях, тем самым протестуя
против необоснованного презрения к их естеству. Естественно, всё это выражается в
умышленной порче всего того, что называется индустрией полезного труда, в
превращении её в поле кромешных, нескончаемых издевательств, неминуемо
нарастающих и через какое-то время неотвратимо порождающих требования войны.
Которая, в итоге, всё равно, так иначе, состоявшись, никак не улучшает положение дел в
общественной системе, по-прежнему отрицающей уважение к страстям, а потому
постоянно сводящей вместе созидателей и садистов, делающей при этом вид, будто бы
люди, относящиеся к столь несовместимым категориям, не только одинаковые, но ещё и
способны измениться на уровне их принципиальных желаний, страстей, чего, конечно
же, не происходит никогда.

Именно поэтому культ изучения и обособленной реализации страстей для нашей
планеты важен настолько, что значимей этой темы и придумать ничего нельзя. Тем
более, что порождая войны, оскорблённые психопаты-садисты, завлекают в них
унижениями и обманом тех, кто в принципе против выращивания конфликтности, но кто
не видит другого пути, кроме как становиться в ней на одну из сторон, тем самым
обрекая себя на однозначную, неотвратимую гибель, а заодно и отказываясь выполнять
свою краеугольно-важную созидательную жизненную миссию.
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