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Момент согласия: Будем выживать?
Ухудшение жизни жителей Прикамья в условиях кризиса ведет, по многим оценкам, к
избыточной социальной и экономической активности наших сограждан – беспорядочной, отчасти
неуместной либо деструктивной. Вместе с тем, общественное мнение постепенно приближается к
осознанию того, что именно теперь настойчиво проявляется и быстро нарастает готовность наших
людей действовать осмысленно и плодотворно. Констатируя первое и игнорируя второе,
должностные и представительные лица всех рангов невольно занижают пределы возможного.
Занижение пределов происходит явно не в нашу пользу. Диковиной приметой нашего
времени стало и, видимо, надолго остается то, что административный и деловой секторы не могут
дать людям самого необходимого, нередко лишают их возможности элементарного выживания.
Собирать крохи на жизнь становится все труднее, зато материально-финансовые ресурсы страны и
региона постоянно выпадают из хозяйственного оборота и становятся лёгкой добычей виртуальной
экономики, делающей ставку на неумеренное обогащение имущих.
Не потому ли среди всевозможных дел, поглощающих наши силы и отнимающих наше
время, на первый план выходят насущные дела, замкнутые на проблему выживания? Не от того ли
проблема выживания, имеющая давнюю традицию, обретает черты постоянства, становится
всеобъемлющей и воспринимается как явление современной действительности? Не по этой ли
причине проблема выживания предстает в качестве доминирующего, может быть даже
единственно значимого признака благоприятной социальной перспективы? Вопросы еще будут?
К настоящему времени в структурах социального управления накапливается опыт решения
проблемы выживания в частной постановке, например, на определенном отрезке времени, в
пределах определенного объема финансирования или для определенного пересечения интересов.
Лихие замахи идут чередой и находят почти эпическое отражение в социальном мифотворчестве,
которое смело забегает вперед, вводит в свой оборот новые символы успеха и еще более успешно
осваивает их в невообразимо расширительной трактовке. Вот только в социальной реальности,
наоборот, дело выживания пребывает в крайне запущенном состоянии и постоянно отстает,
становясь ключевым признаком сужения пространства реальных возможностей.
Выживание в частной постановке, как частное дело, легко распадается на эпизоды, дробится
на части и, в конечном счете, делится по числу заинтересованных сторон. Неудивительно, что
решить эту проблему ценой приемлемых затрат никому не удается, несмотря на то, что приток
ресурсов позволяет проявлять смелость и идти до конца – до значимых результатов. По большому
счёту, отпущенных средств, более чем достаточных для решения проблемы, хватает только на то,
чтобы создать очередной миф о новых успехах и заодно пополнить ряды старых заслуг новыми,
достойными запредельных затрат. Ничего, что подобные «достижения» только усугубляют
масштабы бедствия? Или по-лёгкому: насколько оправдан достигнутый шумовой эффект?
Эффективное решение проблемы выживания возможно только на основе общего подхода.
Наиболее предпочтительна целевая постановка и освоение целевых форм активности. Именно в
целевой постановке эта проблема находит принципиальное решение, которое позволяет, объединяя
силы и средства, реально содействовать оздоровлению взаимоотношений людей.
Подумать только, люди бывают разные, место их действия может не совпадать, но что
они делают, как и зачем, всё – то не в лад, то невпопад. И всё, что они знают, могут или хотят –
всегда то в разброд, то в разлад. Но как только возникнет меж ними согласие, так и деление сил
влиять перестанет и, несомненно, произойдет переход к умножению сил. Тогда если одному
удается создать что-либо ценное, то другой это непременно улучшит, если один сумел сделать
что-то полезное, то другой к этому обязательно добавит. Каждый заинтересован содействовать
реализации новых возможностей, нарабатывать на единый результат. Всё как было, да итог иной.
К сожалению, тенденция к упадку набирает силу и становится всеобъемлющей, природу и
человека буквально захлестывает поток непреодолимых и во многом необратимых последствий.
Вместе с тем, нет никаких препятствий для иного курса – в русле восходящего эволюционного
потока. Отправным пунктом может стать новое, перспективное, комплексное решение проблемы
выживания со ставкой в игре на повышение. Так выживание становится Общим Делом для наших
единомышленников и сторонников, чтобы обозначить переход к высокой установке на развитие.
Соединение и повторное прочтение листков может помочь собраться с мыслями.
Совместное обсуждение, анализ и дополнение информации поможет собраться с силами.
Согласие мнений и принятие новых предложений помогает в обустройстве нашей жизни.

