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С ним по-прежнему всё не так и всё не то. В смысле, продукция для взрослых, а также в
целом разного рода художественность эротической направленности имеются в наличии,
однако, всё это изделия из серии страшнее не придумаешь. Жутко жить в мире, где
женщина может выглядеть хоть как-то красиво, если она одна и думает о том, как бы ей
могло бы быть хорошо…
При этом, как только к ней приближается он, начинает
входить в её жизнь, она со стандартной статической вероятностью 100% озаряется
распространяющимся от неё во все стороны ощущением, чётко указывающим на то, что
это снова не тот парень, что и от этого толку всё равно никакого не будет, а значит,
нечего и возбуждаться, ибо банально не из-за чего. Когда наряду с этим тебя ещё и
заваливают рекомендациями, предлагающими искать какую-то там точку Джи, ну или,
например, якобы супер эффективные интимные кремы, мази и пилюли, то в сумме от
этого всего становится, мягко говоря, не по себе. Да, что там, страшно становится и всё
тут!

Какая точка? Какая химия? Вы о чём? У женщины есть только одна эрогенная зона,
заключающаяся в том, что её начинают хотеть целенаправленно делать счастливой и
прекрасной, дабы она, переполняясь столь благотворным к ней отношением,
порождающим вплоть до того, что невиданной силы и красоты оргазмы, начала
развивать вместе с ним, с мужчиной окружающий мир, делая его таким же, каким он
делает её, а значит, тоже прекрасным и счастливым. В этом ключ ко всему, что
называется жизнь. Ко всему, что способно на практике выживать, ввиду того, что
только и делать, что комфортную безопасную, бессмертную бытность ваять. Это и
эротика, и научная деятельность, и производство, и политика, ибо это
единственно-верный идеал построения социальных отношений. Тот самый, который
действительно имеет право на существование, так как, является прямым воплощением
базового закона построения разумной жизни.
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Сколько ещё мир будет работать только лишь на интересы тупых и злых?

Ну, и где он? Где его воплощения и проявления? Где, хотя бы яркие, убедительные
художественные образы столь ценного, животворящего типа? Почему все вокруг только
и думают о том, как друг друга поиметь, и почему точно такие же отношения царят в
мире придуманных персонажей, в том числе, тех, которые являются действующими
лицами творений, коим присуща явная эротическая направленность? Нет, оно, конечно,
понятно, что наш социум в основной его массе именно этого и хочет, имеется ввиду,
желает быть тупым, злым и разрушительным, в общем, самоубийственным. Это ясно, на
то она, как говорится и демократия, она никогда не порождала никаких других
результатов общественной, недолгой и несчастливой жизни, ибо банально не могла.
Однако, суть-то в том, что на Земле живут же не только психи, не только сумасшедшие,
коим плевать на понятие «созидать», которое и есть самый прямой синоним слова
«выживать». Почему их интересы вообще никак не учитываются?! Почему те, кто в
здравом уме, кто понимает, что делать женщину, являющуюся согласно конструкции
разумного бытия, самим воплощением жизненной среды, счастливой и по всем статьям
великолепной – это, как раз и значит, творить великолепную жизнь в целом, почему для
этих людей никто не создаёт никаких интересных и полезных образов? Данная ситуация
откровенно неразумна, а потому тупо, недвусмысленно убийственна.
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