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Она самая важная везде и во всём, в том числе, в вопросах оценки персонала. Просто
потому, что любой человек, которому данная тема в принципе неприятна, который
считает, что в вопросах межполовой любви допустима униженность, ублаженчество,
непригоден для нормальной жизни, да и для жизни вообще. Это, так или иначе, садист,
стремящийся вредить, разрушать, подавлять и в итоге, так или иначе, убивать.
Интеграция особы, имеющей столь ужасные склонности, в нормальные,
гетеросексуальные отношения межполовой, продуктивной любви, в те, которые одни
единственные способны созидать, благополучие ваять, никак невозможна, не считая
того, что крайне опасна, ибо однозначно деструктивна.

Жуткая извращённость и лживость, как освещения, так и наличия
гетеросексуальной любви в нашем мире.

Именно потому, что в нашем мире столь ценный жизненный настрой всячески
попирается, раздавливается и уничтожается, у нас нет шансов на построение
нормальной жизни, которая может быть только лишь по всем статьям процветающей. У
нас даже элементарно нормальных представлений о реальности нет. О том, что бытие
может, либо всесторонне расцветать в своей комфортабельности, либо оно обречено
умирать, причём, неминуемо. Мы самые настоящие убогие извращенцы, считающие за
норму в принципе неэффективные частичные улучшения, серьёзной пользы от которых
никогда не бывает, ибо вообще, технически быть не может. Что кстати с потрохами
выдаёт нас, как существ коим ни разу несвойственна межполовая любовь, как таковая.
Как тех, кто живёт хронической униженностью и извращённостью. Ведь сама структура
гетеросексуальной респектабельной чувственности, тем более, оргазмичности
автоматически пробуждает стремления сделать жизнь лучше целиком, а это значит,
абсолютно по всем направлениям, а заодно и настороженные, неприятные, болезненные
реакции на любые неудачи в этом плане, одно лишь появление которых символизирует
враждебность социальной среды, её настроенность не выживать, а умирать.

Эти прописные истины, непонимание и непризнание которых сходу сулит смерть,
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доступны только лишь мужчинам и женщинам, осмысленно выбирающим путь
построения красивых, полезных сексуальных взаимоотношений, обосновано
оцениваемых ими, как единственный из всех существующих, предусмотренных
конструкцией Мироздания путь, способ получения животворящего счастья. Стало быть,
возможности продуктивно созидать, будучи побуждаемыми к столь крайне ценному
процессу, всё более прекрасной чувственностью-идейностью. Последний момент,
кстати, является в нашем мире тщательно скрываемой, в том числе, с помощью дичайшей
лжи, тайной. Она состоит в том, что чем лучше идея созидания благополучия, тем
обязательно и однозначно ей соответствует адекватно яркий оргазм любви, причём,
конечно же, межполовой. Красота гетеросексуальных эмоций и идейное животворящее
совершенство – это две стороны одной и той же медали. Одного без другого технически
никогда не бывает. Это не считая того, что с великолепием такого рода чувств даже
близко несравнимо всё то, что изрыгает из себя в процессе своего в принципе
агрессивного, разрушительного протекания гомосексуализм и другие виды половых
извращений.
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