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Ага, это точно. Как только увидите, что люди стали вместо того, чтобы скатываться
вниз, стараться с комфортом, весело, быстро взбираться, а то и вздыматься вверх,
стремясь получить от этого удовольствие, воспринимая это и как развлечение, и как
тренинг, то можете быть уверенными, что оказались в реалиях явно развивающейся
цивилизации.
Это значит, не, как сейчас, мучительно умирающей, а культивирующей,
наоборот, все виды оживления, восстановления, в общем, жизни приумножения. Тут нет
никакого подвоха, ибо у ставших на праведный путь людей, с течением времени
становится всё больше сил, которые они, конечно же, хотят реализовывать, достигая
всё более высоких вершин развития, стало быть, построения благополучия. Ну, а этот
процесс, его образ никак не вяжется с какими бы то ни было скатываниями с гор. Ему
подобает подъём, причём, скоростной, задорный, умелый, с лёгкостью осуществляемый!

Это азы психологии. Она работает именно так. Умирающие любят лететь вниз, ну а
возрождающиеся и развивающиеся взлетать вверх. Так всё получается, если хотите, то
в неком автоматическом порядке. В том самом, который обще-социальный, который
формирует, а заодно и олицетворяет страсть жить, или, наоборот, умирать. Вот,
например, наша цивилизация, она умирает и каждый об этом знает. А всё почему?
Потому, что она осознанно выбрала этот путь, что очень легко, элементарно
проверяется попыткой предложить ей организацию и распространение
реально-эффективной, общедоступной, бесплатной медицины. Этот тест не только
очень простой, но и чрезвычайно показательный. Ибо нормальные люди даже и не
подумают от такого отказаться, наоборот, стараясь всячески поддержать эту тему. Зато
психи-смертники, кстати, обожающие отовсюду скатываться, прыгать, спрыгивать и т.д.,
никогда в жизни не одобрят ничего такого, да ещё и постараются обязательно унизить,
затоптать любого, кто им нечто такое предложит. Ввиду того, что больше всего на свете
опасаются не умереть, боятся прожить хоть на день дольше.
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Предлагайте два в одном, и тогда, испытуемые уж точно выберут что-то одно.

Логика тут детская и безотказная. Кроме всего прочего, требующая проводить
вышеуказанный тест только в комплекте с ещё одним, являющим собой предложения
организации различных, кровавых побоищ и прочих способов умерщвлений, так или
иначе, массовых. Это важно для эффективности процесса изучения социума, а заодно и
для безопасности тех, кто его осуществляет. Ведь если им попадётся для анализа вовсе
не развивающаяся цивилизация, то, как только ни начнут составляющим её гражданам
задавать вопросы, предлагая расцвет животворящей всем доступной, безоплатной
медицины, то любых таких тестирующих сразу захотят мучительно убить. Так как для
смертника нет большего оскорбления, нежели предложение ему вечной, счастливой
жизни. За такое он не просто может постараться отправить на тот свет, но и
обязательно это сделает.

А потому крайне важно сходу переключить возбуждение любого такого злодея-лиходея
на прокачку войны, стало быть, того, что близко и приятно его сердцу, его
мировосприятию. Причём, делая это откровенно, детально и на результат, которым
просто обязана быть мучительная смерть. Только так можно не стать объектом
агрессии садиста, заодно помогая ему достичь самого настоящего счастья, завсегда
состоящего для него в славной, зверской кончине в побоище с такими же, как он
психопатами. Таковы законы социальной организации бытия. Они стандартны и
изменению не подлежат. Если некоторые земляне захотят наконец-то начать выживать,
то им ничего не останется, как начать их применять, а это значит, содействовать
организации, как можно более жутких кровопролитий, обособленно вовлекая в эти
аттракционы смерти всех жаждущих принять в них участие, а их у нас на планете
заметно больше половины её населения.
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