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Она основная. Это самый главный критерий оценки и общества в целом, и отдельно
взятого коллектива в частности. Просто потому, что развивать, созидать, приумножать
и распространять комфорт могут исключительно гетеросексуалы. Люди всех остальных
ориентаций этим заниматься, или вообще неспособны, или же склонны изображать лишь
некие извращения на эту тему, те самые, которые как раз и составляют нынешнее
липовое, иллюзорное бытовое, производственное и прочее благополучие.

Зачем бессмысленно врать про господство на Земле гетеросексуальности?!

Можете вот так прямо брать и смотреть по-новому на современный земной мир,
воспринимая его, как сплошное уродство, которое никогда бы не пришло в голову
создавать тем, кто состоит в продуктивных, уважительных, безальтернативных межпол
овых связях. Ведь любые заявления о том, что у нас повсюду процветает прекрасная
любовь между мужчинами и женщинами – это полнейшая чушь! Её на Земле уже много
тысячелетий в принципе нет, ибо не имеется условий для её организации. Вместо этого
тут правит сплошной садизм, злобное скотство, на данный момент времени являющее
собой индустрию непрекращающихся интриг, толкающих всех и вся на путь
конфликтности, низменной половой эксплуатации, в общем, мучений и смертности.

При этом, вот именно из-за того, что всё это сплошное злодейство подаётся, как
обыденные реалии, якобы господствующей в земной действительности
гетеросексуальности, межполовой любви, она уже давно и стабильно ассоциируется со
сплошными проблемами и якобы неизбежными страданиями. И это притом, что всё, что
является неприятным, а заодно, не соответствует термину «животворящий», конечно
же, в принципе ни при каких обстоятельствах любовью, ну или нормальными
гетеросексуальными отношениями считаться не может. Ведь сама их сущность – это
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великолепие процветания людского бытия. Они придуманы и продуманы только с этой
целью, то есть, для насаждения нескончаемого, благоухающего человеческого счастья.
Причём, очень существенно, просто чрезвычайно важно понимать, что ничто иное,
никакие иные межчеловеческие связи на это не только неспособны, но и обязательно,
неотвратимо вредны, разрушительны, убийственны.

Соответственно, теперь можете оценивать ужасающие масштабы тотальной земной
катастрофы. Тем более, что вы, скорее всего, не понаслышке сталкивались с тем, что
называется гомосексуализмом, а также половой эксплуатацией, культом низменных
ублажений и т.д. Возможно, даже в курсе того, что данные пороки – это, по сути, и есть
основа стабильно умирающего в агонии земного общества, которое от того и мрёт, что
неправильно живёт. При этом совершенно неважно, что оно о себе рассказывает. Оно
слишком лживо и тупо, чтобы ему верить. По сути, это один большой идиот-агрессор,
постоянно нарывающийся на то, чтобы его избили и убили. Ну, а если вас всё-таки
волнует момент доказательности поглотившей наш мир порочности, то сделать это
проще простого. Для этого надо всего лишь взять и предложить людям планеты
создание подчёркнуто-прекрасных гетеросексуальных отношений, построенных на
взаимном уважении и созидательности общедоступной, нарастающей
комфортабельности, с сотворением всех необходимых для этого, как можно более
простых и понятных социальных механизмов. Любому нормальному человеку ясно, что
это дорога в рукотворный рай, причём, аж прямо захватывающая, завораживающая уже
на уровне идеи. Вы где-то слышали, чтобы люди такое поддержали? Нет. Ну, а раз так,
то, конечно, они: и гомосексуалисты, и ублажалки, и педофилы, и вообще любые
садисты, ведь отвергать единственно-возможную, действенно-животворящую любовь
могут только, исключительно такие вот извращенцы, ещё точнее, их жёстко
канонизированное, нетерпящее возражений и альтернатив, агрессивное господство.
Тотальный культ порока, бессмысленно, упрямо нежелающий признавать своё наличие,
своё царствование на Земле.
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