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Поскольку основу нашего мира, в том числе, информационную, составляет то,
следование чему официально нужно, необходимо, но при этом, никаких позитивных
результатов дать не может, ибо именно таковым и задумано, то при таких раскладах
очень существенным достоинством руководителя является умение проводить своих
подчинённых, подопечных мимо жизненных капканов.

Этой темы не стоит стесняться, тем более, чураться, ибо она, как говорится, важней не
придумаешь. Земное общество не зря считает себя царством животных, а значит,
охотящихся друг на друга хищников, переняв у них, в общем-то, все реально
результирующие, всем заправляющие повадки. Таким образом оно чётко всегда давало
и до сих пор даёт понять, что планетарная реальность – это, в первую очередь,
охотничьи угодья, и уже потом всё остальное. При этом, конечно же, нельзя забывать о
том, что средства практической реализации данного действа за века стали другими и
продолжают меняться. Однако суть их применения остаётся прежней: расставить новую
ловушку, загнать, заманить в уже существующую и восторжествовать над, культурно
говоря, побеждёнными. Финансовые пирамиды, обманутые жилищные дольщики и
прочие постоянно присутствующие в мировой действительности страдальцы – это лишь
малая, явно заметная толика проявлений данного, очень злого цирка.

Всем нужен ушлый вожак, а не руководитель-простак.

С учётом того, что с течением времени он лишь укрепляется в своё повсеместном
засилии, меняя одну личину за другой, как охотник маскировку своего укрытия, отрицать
достоинство руководителя, заключающееся в том, что он оказывается способен уберечь,
как минимум, предостеречь от жизненных провалов, от паданий в западни, отрицать
глупо, по крайней мере, с точки зрения мышления нормального человека. Тем более, что
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речи о создании социума респектабельной, эффективной созидательности, конечно же,
отдельно организованного, пока что не идёт. Соответственно, всем и дальше предстоит
жить не в угрожающей среде, а в принципиально и безальтернативно опасной, только и
делающей, что выдающей разрушение за созидание, стало быть, плохое за хорошее.
Данная ситуация крайне сильно осложнена тем, что люди до сих пор не хотят признать
однозначно всем заправляющий факт, состоящий в том, что ими правят никак не
совместимые страсти: либо бессмысленно уничтожать, либо возвышать, развивать,
одним своим наличием уже давным-давно поделившие общество на две части.

Именно это обстоятельство, с одной стороны, поддерживает в сути своей абсурдное
социальное единство, а с другой стороны, удерживает личностное достоинство любого
нормального, созидательного человека в состоянии подверженности нескончаемым
тотальным нападкам, исходящим от тех, кто живёт бессмысленным разрушением,
получением столь нездоровых удовольствий, будучи никак не в силах пойти другим
путём. По этому поводу можно говорит, что угодно, но пока мы живём вот именно в таких
реалиях, то идеалом земного руководителя, как был, так и остаётся образ волка-вожака,
способного уберечь свою стаю от любых угроз, ну или, как минимум, от серьёзных.
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