Изучения желаний прекрасно жить нет, а оценка кадров есть…
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Это, пожалуй, краеугольный момент современной кадровой политики. Он состоит в том,
что, с одной стороны, несмотря на фактическую, повсюду царящую злую народную
ненависть, чуть что сходу проявляемую в отношении любых искренне правильных
созидательных рвений любой какой угодно личности, на нашей планете всё равно есть
люди, которые хотели бы жить действительно хорошо, выстраивая для этого
уважительные, нацеленные на раскручивание прогресса комфортабельности,
отношения.

Однако, с другой стороны, вместо того, чтобы в защищённом режиме культивировать
данные, единственно животворящие человеческие желания трудиться, их
тщательнейшим образом, невероятно масштабно, массово и нагло дискредитируют,
неминуемо превращая в заведомый провал. Только такая, реально имеющая место быть,
повсеместно главенствующая практика изучения желаний, а заодно и их
материализации, просто и понятно объясняет, почему, жаждущие по-настоящему
классно созидать всё ещё находятся, тем не менее, никогда, ни при каких
обстоятельствах их рвения не находят банально адекватного, элементарно
респектабельного претворения в жизнь. Об этом знают все или почти все. При этом,
понимая, что самой серьёзной формой планетарных заработков является негласное,
наотрез не признаваемое преследование всего истинно хорошего, либо молчат и
сторонятся данной темы, либо, что встречается несравнимо более часто, активно
принимают участие в такого рода заработках, умышленно сделанных самыми
безальтернативно большими. Таков ещё один, тоже ключевой момент, добавляющий
ясности в картину земной социальной организации, доходчиво и конкретно
прорисовывая сущность механизма уничтожения любых праведных личностных
стремлений.

В деле познания принципиально плохого крайне важны стремления от него
разумно отделиться.
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При этом, понятно, что вся эта огромная, всепланетная пирамида неминуемых страданий
и провалов на тот свет ждёт, что с ней будут спорить, дабы таким образом число жертв
оной не переставало расти. Именно данный аспект всей этой эпопеи раздавливания
людей, повсеместно якобы занимающейся изучением желаний человеческих
индивидуумов, в том числе, под видом функционирования различных кадровых служб и
структур, является самым важным. Ведь стоит тем, кому жизнь дорога, как воплощение
счастья, а никак не мучений, всего лишь отказаться от всех и вся, кто против
достижения цели построения уважительного созидания, да ещё и желая объединения с
такими же, как они жизнелюбами на основе соблюдения простых, красивых и полезных
правил бытия, и им прямо-таки, суждено реализовать свою мечту о прекрасном,
по-настоящему ценном, а потому животворящем, стало быть, об однозначно счастливом.

Такой подход к решению вопроса сугубо практического выживания следует считать
безальтернативно верным, ведь только он может и должен дать результат. А значит,
да, конечно же, надо заниматься изучением истинных мотивов, движущих нынешним
земным социумом, дабы понять, насколько ужасны, неотвратимо губительны его
желания. Однако, при всём при этом ни в коем случае нельзя спорить с обществом, тем
более, ни при каких обстоятельствах не занимаясь его перевоспитанием, ибо именно
таков путь неминуемой, стабильно ожидаемой массовым земным злодейством,
катастрофы, обрекающей любого жизнелюба на мучительную гибель, порождённую
принципиально абсурдными попытками исправления людских негативных,
разрушительных страстей. Познать напрочь отрицающее своё существование
планетарное народное зло надо лишь для того, чтобы его отторгнуть, стремясь к
созданию общества прагматичного добра, причем, обязательно отдельного,
обособленного.
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