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Что? Глупый вопрос? Да, ну?! Суть ведь в том, что если бы на него реально
положительно отвечало много людей, по крайней мере, больше половины, то мы бы
именно так и жили. Как и, конечно же, красиво и полезно работали. Поэтому, данная
повестка дня никак не праздная, а по-прежнему раз и навсегда единственно-важная.

Ибо население завралось донельзя и давным-давно, из-за чего страдает, не желая
признавать тот факт, что впало в агрессивный эгоизм, ведомое которым оно только и
делает, что само себя по всякому преследует, получая за это тумаки от власти, а заодно
и падая в её глазах всё ниже и ниже. Это проблема проблем нашей жизни. Именно
поэтому короткой и весьма неприятной, а самое главное, ещё и при таких раскладах
полностью бессмысленной и бесперспективной. Получаемой лишь для того, чтобы её
потом довольно скоротечно потерять. Расстаться с ней так, как расстаются с даром,
которого оказались банально недостойны из-за своего сплошь непристойного,
неуважительного по отношению к законам бытия поведения. А заодно и порожденного
им разнообразного омерзительного к разрухе стремления. При этом, говорить, что всё
не так, что это всего лишь нагнетание несуществующей, абсурдной черноты, бесполезно.
Нет в этом никакого смысла.

Ибо элементарная логика гласит, что желающие хорошо жить, просто берут и делают
всеобщими усилиями это самое «хорошо», после чего, оно становится явью, причём, ещё
и постоянно совершенствуемой и повсюду распространяемой. Это азбучная истина. Как
и та, которая утверждает, что любое состояние бытия любого социума есть
всенепременное и однозначное отражение господствующих в нём желаний. Иное
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исключено, его, просто-напросто, не может быть. Никак не может. Технически не
получится, не выйдет. Поэтому, если жизнь плоха, значит этого, как раз и хочет народ.
Который, ежели утверждает обратное, то однозначно врёт. Брешет, что есть мочи,
только лишь усугубляя своё и без того провальное положение. Получая от своего вранья
глубоко больное удовольствие, которое обычно испытывают хронические
маньяки-неврастеники, искренне балдеющие от того, что всех обманули, оболгали во
имя прикрытия своих сплошь деструктивных, порочных проявлений.

Если люди живут плохо, то это значит, что большинство из них именно этого и
хочет.

Возьмите любой регион планеты, где наблюдается явно выраженный упадок хозяйства.
Во всех таких случаях – это всегда всего лишь однозначно чёткая проекция желаний
населяющего данную местность большинства. Можете её посетить и посмотреть в глаза
тамошних обитателей, послушать, что они говорят и чётко убедиться в том, что этим
людям всё здравое чуждо. Причём, выражено и бесповоротно. А заодно и подметить тот
факт, что они настолько искренне не желают ничего менять в лучшую сторону, что
готовы буквально растоптать любого об этом, хотя бы, просто всерьёз рассуждающего.
Стало быть, будьте осторожны! Тут не до шуток. Ибо вы пребываете в скоплении
откровенных деградантов, чьи агрессивные намерения могут проявиться в любой
момент и без всякого предупреждения.

Такова правда жизни. Поэтому, я ещё раз спрошу: «вы желаете красиво и полезно
работать, а ещё и, конечно же, именно так и жить?». Подумайте, прежде чем ответить.
Ибо размышляя над такими вещами, вы фактически, выбираете между: «жить» или
«умереть». Всё вот так вот серьёзно и ни разу не смешно. Да, и помните: врать при
таких раскладах тупо бесполезно. Вся ваш ложь всенепременно будет обнаружена.
Причём, власти о ней узнают намного раньше, чем вы сможете об этом догадаться, а
узнав, начнут действовать.
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