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Почему общественное? А потому, что иного нет. Или вы думаете, что какой-то там,
например, агроном способен не только рассказать вам о том, как вырастить обалденный
сад, как получить с него большой урожай, но ещё и может произвести некие
разительные, аж прямо-таки заметно-эффективные модернизации на этот счёт?
Если так, то вы, наверное, новостей и прочих программ и фильмов насмотрелись, где
рассказывалось о силе влияния личности на те или иные стороны жизни. Вас обманули.
Один отдельно взятый индивидуум ничего толком не может. Любые социально значимые
явления, например, тот же процесс садоводства – это всегда и всенепременно есть
тщательная материализация господствующих в обществе отношений, их качества, их
запросов и всего остального. А потому, если вы хотите в любой, неважно в какой сфере
хозяйства добиться реально хороших результатов, то вам надо думать только и
исключительно о создании хорошего социума, хотя бы, для начала некой его основы,
образуемой и консолидируемой вокруг концепции, опять-таки, хороших, осмысленно
культивируемых социальных отношений.

Чтобы реально эффективно изобретать, надо созидательность общественных
связей качать.

Ибо это и есть фундамент политики, того, как на самом деле создаётся, что угодно. В
этом деле самым первым возникает вопрос: для кого? Имеется ввиду: что это за люди,
чего они хотят, как они живут, что они в целом из себя представляют? Именно от
ответов на такого рода базовые дилеммы, зависит сама сущность создания любых
товаров и услуг. Это, как раз та причина, ввиду наличия и господства которой, в
отношении технического прогресса, его, так сказать, плодов, мы, во многом, стабильно
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топчемся на месте, местами пребывая в иллюзиях по поводу того, что завтра на нас
откуда-то, с какой-то стати вдруг свалится невиданное благополучие. Которое, конечно
же, в нашей жизни никогда просто так, само по себе не появится. Всё будет решать
вышеупомянутое качество социальных взаимосвязей, их организация, их реально
имеющие место быть потребности.

Данный аспект настолько важеный и решающий, что большинство людей не понимают
даже насколько, тем более, что ещё и зачастую не хотят это осознавать. Так, например,
если вы думаете, что спуровые и тому подобные, низкорослые сорта активно
плодоносящих, миниатюрных яблонь и других полезных деревьев появись в
садоводстве, как результат научно-технического прогресса, то – нет. Это прямое
отражение того факта, что в нашем мире работают всё больше одни лишь азиаты.
Кстати, растения данного типа активно и никак неслучайно начали выводиться именно
тогда, когда Америка стала готовить и осуществлять переброс своих производств в
Китай и в другие регионы Азии, то есть, в середине прошлого века. Соответственно,
если вы думаете, что это были некие инновации-модернизации процесса садоводства,
продиктованные стремлениями к удобству, то нет, нет и ещё раз нет. Это, прежде всего,
ответ на изменение социальной обстановки в мире касательно корректировки полезной
активности населения планеты. А заодно и ещё одно наглядное доказательство того,
что качество общественных отношений решает всё.
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