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Их нехватка, ещё точнее, их полное отсутствие наглядно отражает вопиющее лицемерие
нашего мира. Ибо по факту, в нём все живут, чтобы помучиться и умереть, наотрез не
желая хотя бы на уровне идеи поддержать политику сугубо практического выживания, а
значит, организации животворящих, комфорт создающих социальных отношений
межполовой любви, о чём нигде ни слова не говорится!
То есть, получается, что люди
вообще не обсуждают то самое главное, чем реально каждый день занимаются, от чего
страдают и покидают этот мир вперёд ногами. Причём, что особо шокирует, на эту тему
не говорят даже те, кто хотел бы жить и процветать, кому внутренне глубоко противна
участь неминуемого, фактически, лишь по воле злого социума ими получаемого
заклания! Ладно, смертники, имеется ввиду, массовые социопаты, моральные
деграданты и т.д., с ними всё и так ясно, отлично понятно, что в их мышлении всем
заправляет страсть всё подряд, в том числе, себя самих, насиловать насмерть… Однако,
жизнелюбы!... Когда же они-то наконец-то проснутся, и начнут элементарно
возмущаться по поводу того, что жизненный путь каждого из них – это стезя постоянно
переживаемых в угоду сумасшедшим издевательств, неотвратимо уводящая их на тот
свет?!

Нормальный человек, возмутись! И к нормальной жизни стремления прояви!

Когда рядовой, пусть и замученный, сто тысяч раз на дню обманутый, внутренне
нормальный, жаждущий жизни в благополучной, гетеросексуальной любви человек, сам
себе скажет: хватит, я больше не буду умирать в угоду психопатам, я требую
организации чётко понятных, обеспеченных, комфорт созидающих отношений, в рамках
которых об униженности, обманутости, порочности и речи быть не может! Ведь без
появления данного внутреннего, личного протеста, сходу перерастающего в стремления
к организации реально хорошей, опять-таки, гетеросексуальной, созидательной жизни,
не найти желающих для сотворения обособленного общества, как раз именно для
реализации данной цели и построенного. Ну, а ежели нет хорошей социальной среды,
так и, ясное дело, не видать и хорошего индивидуального бытия. Вместо которого будет
всё та же дорога мучительной, тотальной смертности. Причём, что особо кощунственно,
ещё и никак неосвещаемая в виде однозначно больной, ненормальной привычки
умирать. Которые, видите ли, не могут жить по-другому, вследствие чего, им, видите ли,
подавай всеобщую агонию, которую одни должны покидать, а другие пополнять своим
страдальческим присутствие и чтобы все при этом были благодарны за организацию
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столь якобы прекрасного, безальтернативного социального расклада. А если они будут
возмущаться, то им лишь поддадут жару, соответственно, боли и страха.

Разве неясно, что ничего другого в нашей жизни нет, причём, просто потому, что в
системе её управления засел массовый злодей, от которого до сих пор не хотят
отказываться те, кому противна участь униженных ничтожеств, не имеющих права на
организацию достойной, нацеленной на прикладное выживание жизни? Без этого
разделения, основанного на том, что жизнелюбы, наконец-то, признают тот факт, что
народная власть сделала их беспросветно и неотвратимо умирающими, вследствие чего,
захотят жить отдельно и совсем по-другому, индустрию благополучия не построить, ну
просто никак.
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