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Вот, что есть, то прямо видно на каждом углу. Наряду с чем понятно, что сие есть
результат воплощения массовых, системных социальных желаний, превалирующих над
всеми остальными, стало быть, над чаяниями выживания. Данный тренд буквально
достал своей больной скотской тупостью!
Ибо смотреть на толпы форменных
идиотов, делающих вид, будто бы у них, или всё, или почти всё хорошо, притом, что у них
нет абсолютно ничего, относящегося к разряду «животворящее», «жизнь
выращивающее», глубочайше противно! Они даже не понимают насколько омерзительны
в своей профессиональной конченности, день изо дня всеми свои действиями,
проявлениями отрицая острейшую необходимость срочнейшим образом начинать
создавать реально эффективную, общедоступную медицину, столь же продуктивный
пищепром и другие отрасли благополучия.

Гордые, радостные психи гордо, радостно и заживо хоронят мир, а заодно и всех
тех, кто с этим процессом не согласен.

О столь важнейших проблемах даже говорит не с кем! Имеется ввиду, продуктивно. Это
ж насколько надо было приучить всех сидеть на стабильных и больших деньгах,
получаемых только за насаждение культа разрухи, страдальческой смертности, частью
которого является мега масштабное и сверх наглое запугивание и одурачивание всех
тех, кому противна идея преследований и издевательств, что, в итоге, наше общество –
это самая настоящая орда тупых, агрессивных зомби, готовых порвать кого угодно, тем
самым обязательно убив и себя, при этом, думающих будто бы они супер крутые короли
бытия?! Страшно всё это. Не то слово жутко! Ведь чётко понятно, что ты живёшь в
социуме, который рьяно, наотрез отрицая идею благополучия, тем самым наглядно,
более чем понятно доказывает, что в нём агрессор на злодее сидит и конченным
психопатом погоняет. Что тебя затопчет кто угодно и где угодно, запросто раздавив до
состояния любой стадии искалеченности, а то и до смерти!

При этом, стоит погрузиться в мир самого передового, элитарного, сверх популярного
искусства, и тут ты окончательно понимаешь, что всё ещё хуже, чем могло показаться.
Ибо супер крутые, богатые знаменитости тоже поддерживают обще-социальную разруху
и выращивающую её содомию, даже и не пытаясь изображать нечто похожее на
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созидательную альтернативу, являющую собой процесс построению благополучного
бытия. Тем самым доказывая, что и они запуганы до чёртиков, что их официально мега
престижные места в мировом бомонде достались им исключительно через потакание
единственно ценному на Земле тренду жуткой униженности, готовности изображать из
себя кого угодно, хоть тех же ручных обезьянок, лишь бы за это получить некую
респектабельную занятость и обеспеченность. Что ни фильм, что ни комикс, или иное
художественное творение, то гадость ещё та! Причём, что особо противно, ещё и
зачастую нагло пропагандирующая защиту земного социума. Того самого, который стоит
лишь немного изучить, и, если тебя интересует выживание, то ты уже ничего не можешь
в его отношении желать, кроме как вымирания его, явно рвущегося к смерти и
волокущего туда всех без разбора, большинства.

Возмущаешься и ждёшь, когда же наконец-то власть будет поддерживать
жизнь?!

А уж какая за всем этим ощущается и понимается массовая уверенность в своём
величии… Ведь, орды кретинов идут на заклание уверено и гордо! Они радостно
унижают, рвут, насилуют всё до чего могут дотянуться, с каждым мгновением испытывая
всё большую непоколебимость своих однозначно безумных, скотских стремлений! Если к
этому прибавить явно заметный факт, состоящий в том, что все эти содомиты-психопаты
ещё и ждут, что с ними будут спорить те, кто всё ещё недостаточно сломлен, кого
несмотря на безальтернативную, тотальную земную конченность, интересует
благополучное бытие, то и вовсе впадаешь в шок. Вследствие чего, остаётся только
лишь ждать, когда наконец-то власти планеты наиграются в реалити-шоу
бессмысленной жуткой смертности, и начнут, хотя бы потехи ради пробовать
поддерживать тенденцию выживания, а значит, начнут параллельно с миром садизма,
также выращивать и тренд созидательной гетеросексуальности, стало быть, создавать
общество реально благополучных и вечно живущих. Кроме этих ожиданий,
переживаемых в состоянии непрекращающихся возмущений и недоумений, нормальному
человеку ничего не остаётся.
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