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Да, он один и он – герой, тот самый, которого не звали, не приглашали, но которого
везде и всюду соблазняли и соблазняют тем, что кто-то другой, тоже одинокий, смог
достичь такого, что просто супер! При этом, стоит ему лишь двинуться в любом
направлении соблазна что-то достичь, как тут же выясняется, что никто никого никуда
не звал, что и здесь заведомо был уготован провал…

Он работал, но не знал зачем, он верил, но не ведал во что, а когда он умер, то
оказалось, что ушло ещё одно ничто…

Согласитесь, вся наша жизнь, она вот именно такая. В ней все сотрудники и все
одинокие, все кому-то нужны, но на самом деле, ни разу. Все чуть что говорят про
каких-то своих, которые при случае их кидают, а заодно и вообще кого угодно ни с чем
оставляют… Как же достал этот мир одиноких сотрудников! Ох, он и гадкий! Он такой
мерзкий!... В нём можно работать только ради мучений и смерти, о чём, почему-то, никто
не хочет говорить?! Вместо этого всё время всплывает тема каких-то заработков,
причём, где-то обязательно и абсолютно точно огромных, однако, никогда там, где ты.
Из-за чего, ты вначале догадываешься о том, что они от тебя бегают, а потом и на
практике в этом убеждаешься. Со страшным ужасом узнаёшь, что вся индустрия доходов
создана лишь с одной целью, состоящей в том, чтобы никто ничего не зарабатывал, но
продолжал пытаться это делать, попадая из одного провала в другой, а оттуда в
катастрофу, после погружения в которую, вплоть до твоего последнего вздоха тебя всё
равно продолжают манить большими деньгами, которые вот-вот в этот раз сваляться
тебе в руки. Ведь, ты якобы наконец-то, теперь уж точно этого достоин, что снова и
опять оказывается уже привычной, но такой противной неправдой.

И это ещё не самое страшное горе, с которым знаком любой одинокий сотрудник. Это
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лишь его вершина. Ключевой ужас наступает, когда страстно, поневоле или любым
другим образом старающийся заработать, вдруг начинает рыться в вопросах полезности
всего того, на что он или она претендуют, во многом, потенциально, ну и от крохотной
части реально. Ибо это территория бесконечных вариаций на тему прострации, то есть,
якобы имеющейся эффективности, однако, какой точно и насколько реально
существующей, а заодно и каким образом способной помочь данному конкретному
человеку, этого, как выясняется, не знает никто, даже сам господь бог, точных данных о
наличии которого тоже не имеется.

Ударившись об это официально несуществующее, но реально очень больно бьющее по
сознанию и по всему, что к нему прилагается, дно, ранящее прямо-пропорционально
сильно наличию в твоём разуме желания жить, выживать, а значит,
действенно-полезными товарами и услугами себя снабжать, можно вконец потеряться.
Особенно, с учётом того, что ты до сих пор ни разу и не находился, ведь где ты точно
пребываешь в мировой системе координат тебе и близко неизвестно, притом, что очень
уж многое указывает на то, что ты где-то рядом с местом слива, к нему всё ближе и
ближе… И если ты думаешь, что тебе хоть кто-то, хоть когда-то протянет руку, ну, или
бросит спасительную соломинку, то ты настолько наивен, что можешь окончательно
ставить на себе крест! Ведь это мир, одиноких, обязанных быть ко всему готовыми,
решать любые задачи, в том числе, глобальные, сотрудников, выживание которых, в
принципе не предусмотрено индустрией их приглашения и непосредственного
применения. А потому, выплывай, как знаешь. А не знаешь, так и тони, тебя не осудят,
как и не спасут.

Уплывай за любые буйки, чистую воду ищи, ибо в нынешнем фарватере тебе
нечего терять, здесь давно все привыкли просто и тупо помирать.

Ведь в ныне существующей социальной системе результат спасения считается
однозначно провальным, а потому недопустимым, будучи одновременно с этим
официально восхваляемым. Соответственно, если не придумаешь, как перейти в иные
общественные реалии, то в этих тебя утопят обязательно и с контрольным затоплением,
искренне уверяя и тебя, и всех, кого будет интересовать твой вопрос в том, что спасали,
как могли, чуть ли не из кожи вон вылезали, притом, что на практике стандартизировано
даже пальцем о палец в этом плане не ударяли, о чём, умолчали, даже когда на твоих
похоронах на камеру рыдали.

2/3

Герой нашего времени: одинокий сотрудник
Автор: Administrator
22.03.2019 00:00 -

3/3

