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ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора – 3

Ловушка ментальности –  5

Ментальность – индикатор национальной и региональной идентичности, 
которую каждая община отчаянно пытается сохранить. Формируется она в 
исторические отрезки времени. Ментальность определяет характер общества 
и его реакции. Это не приговор, а просто диагноз. Консерватизм ментальности 
обусловлен степенью отстраненности и изоляции данной общины от окружаю-
щего мира. Напротив, ее изменчивость определяется влиянием иных этносов и 
наций. Элиты, которые представляют государство в отношениях между нациями, 
способны увлечь свои народы как к вершинам прогресса, так и в малоприятную 
стагнацию, играя на разных проявлениях их ментальности.  Но вызвав реакцию 
масс, элиты могут оказаться рабами своего выбора, попав в ловушку менталь-
ности собственного народа.

 Изживая бедность –  35

Страны, как и люди, бывают богатыми или бедными. И как у людей, каж-
дому поколению достается в наследство больше или меньше. И, как у людей, 
страны и нации не всегда стараются пояснить, каким путем им привалило богат-
ство. И что стало причиной их бедности, хотя виноватых всегда ищут за рубежом. 
Как и людям, странам не просто добиться благополучия, для этого не всегда 
достаточно уметь и знать, не всегда хватает трудолюбия и квалификации, хотя 
это необходимое условие. Не всегда помогает сила, потому что может ополчиться 
на них сила еще большая. Но надо быть сильными, это необходимо. И без удачи 
нет успеха, оказывается и в этом есть нужда. И только если все эти требования 
судьбы выполнены, то достаточными условиями для достижения благополучия 
станут мудрость и ответственность элит.
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О доверии – 57
Синергия, возникающая в результате доверительных отношений, умножает 

силы и возможности, дает шанс человеческой цивилизации уцелеть в многочис-
ленных катаклизмах. В условиях информационной революции социальная роль 
доверия еще более возрастает, ибо рост контактов, столкновений мнений и пред-
ставлений людей с разной ментальностью создает множество проблем – детских 
болезней взрослеющего человечества. И здесь только доверие способно помочь 
всем таким разным людям планеты превратиться в единую общность – планетар-
ную цивилизацию.

 Камни преткновения реформ – 81
Отчего-то всегда считается, что бедные страны – это нездоровые экономи-

ческие и социальные организмы. В действительности они, эти страны, – вполне 
живучие образования. В мировой цивилизации существует множество разных 
видов социальных организмов с разной степенью экономического развития. 
И вовсе не факт, что природа позволит этому многообразию исчезнуть и в мире 
воцарится ансамбль однотипных и благополучных государств, которые будут 
счастливо похожи одно на другое. Скорее всего, ожидать этого не стоит, как не 
возникнет всеобщего равенства и одинакового благоденствия всех людей. И здесь 
тоже все дело в том, что природа нигде не терпит однообразия, в том числе и в 
этой сфере существования. Потому переход от бедного, как правило, авторитар-
ного к экономически развитому и демократическому государству может вовсе и не 
носить эволюционный характер, а представлять собой процесс разрушения одно-
го и рождения на его обломках государства иного. Если это так, то придется более 
внимательно присмотреться к проблемам построения экономически развитой 
демократии на территории пока еще бедного авторитарного сообщества. И осоз-
нать, как при этом следует вести себя людям и на что им можно рассчитывать.

О таких человеческих несовершенствах – 103
Общественное сознание так же, как и представления отдельных людей, 

весьма противоречиво. Формальные применения буквы закона и требований 
морали столь же отвращают людей, как беспредел и полная анархия. Только 
присутствие духа закона, мало понятного даже юристам, а также ощутимая гуман-
ность позволяют человеку соглашаться с требованиями общества. Трудности 
формализации всех этих регламентаций, условий и желаний, не говоря уже о 
способах их реализации, приводят рассудительных людей в уныние. Но такова 
жизнь, где достоинства людей и общин спутаны в плотный клубок с их недо-
статками, что заставляет говорить о человеческих несовершенствах, интуитивно 
очевидных, но труднообъяснимых. Социальные и экономические закономерности, 
которые можно обнаружить в поведении общин, наций и государств, несомненно 
демонстрируют свою неотвратимость, но лишь на больших, исторических перио-
дах, а в жизни отдельного человека они часто слабо ощутимы. Возможно, потому 
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лишь скоротечные по историческим меркам процессы и человеческие реакции на 
них так беспокоят и волнуют людей. Обсудим не столько социальные процессы, 
сколько поведение отдельных людей в социуме.

Шуты и фанаты – 131

Каждый человек в обществе играет свою роль, которую отчасти он выбрал 
сам или на которую согласился под давлением окружения. Эти социальные роли 
на подмостках театра жизни в каждой общине подобны. При этом, попадая в дру-
гое окружение, где их привычные роли могут быть уже заняты, людям приходится 
осваивать новое для себя поведение. Любая общность людей методом проб и 
ошибок расставляет причудливым образом персонажей в этой партитуре жизни, 
часто не считаясь с их мнением. Однако за некоторые социальные роли люди 
берутся с энтузиазмом, это роли шутов и фанатов. Ибо только эти роли позволяют 
обычным людям реализовать неумеренную склонность к разрушению и созида-
нию, не особо сдерживая себя в соблюдении правил и приличий

Реванш маргиналов – 149

Развитие технологической цивилизации породило взаимно исключающие 
тенденции в поведении людей. С одной стороны, необходимость поддержания 
существующего уровня и тем более дальнейшего развития технологий требует 
привлечения   значительного числа высокообразованных ученых и специалистов. 
С другой стороны, все более комфортная жизнь людей, снижение требований к 
обеспечению и сохранению жизненных функций, упрощение интерфейсов для 
управления современной техникой поневоле расслабляют современников, сни-
жают стимулы для самосовершенствования и обучения, порождая пассивность и 
невежество. Пропасть между освоившими современные знания и навыки интел-
лектуалами и специалистами, с одной стороны, и основной массой не склонного к 
обучению населения, с другой стороны, непрерывно растет. Обостряет ситуацию 
массовая интеграция в технологическую цивилизацию новых, изначально мало-
образованных и уже практически неспособных повысить свой интеллектуальный 
уровень людей из экономически и политически оживающих развивающихся стран, 
где поспешность недальновидных политиков и сопротивление изменениям со 
стороны авторитарных правителей создали социальную турбулентность. Из-за 
которой отходят на второй план задачи интеллектуального развития этой части 
населения планеты. Возросшая активность прежде маргинальной части населе-
ния, ранее незаметных общественных организаций и периферийных авторитар-
ных режимов вынуждает обращать на них все большее внимание.

Заключение – 171




