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Они по нарастающей массовые, а потому очень наглядные и показательные, дающие
отличную, сугубо фактическую почву для рассуждений о кадровой политике, о том, как
и из кого следует формировать рабочие, действительно хорошие коллективы. Суть в
том, что на примере набирающего ход общественного расслоения, всё активней
прогрессирующего практически во всех развитых странах планеты, становятся отлично
понятны истинные реалии нынешней социальной ментальности, свойственной, судя по
всему, подавляюще большому количеству людей.

Оголившиеся, давно присутствующие в общественной жизни проблемы.

Причём, не абы каких, ведь речь идёт о наиболее официально амбициозной
составляющей населения Земли, проживающей в государствах формально наилучшим
образом приспособленных для того, чтобы жить прекрасно и счастливо,
комфортабельно с удовольствием работая, получая при этом достойную, действительно
хорошую зарплату. Посмотрите на то, что, в общем и целом, творится в странах
Еврозоны, а заодно и в США. На царящий там рост цен, а также числа неимущих,
повсюду скитающихся, а заодно и на отсутствие всякого присутствия хоть как-то
эффективной политики занятости. Если совсем уж просто описать всё происходящее, то
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оно состоит из двух тенденций. Первая из них представляет собой стремления, скажем
так, некой достаточно большой по численности социальной прослойки власть и деньги
имущих социальных управленцев, заставить остальное общество быть напуганным,
ничтожным, а потому более явственно нежели ранее пресмыкающимся. Именно для
реализации этой задачи по всему миру задирают цену буквально на всё, особенно, на
жильё, вообще никак толком не занимаясь созданием хорошо оплачиваемых рабочих
мест, а заодно и индексацией уже выплачиваемых зарплат.

Ну, что касается второй, то речь идёт о тех, кто, так сказать, попал под вышеописанную
раздачу, ибо все эти люди, судя по всему, составляющие ещё более многочисленную
группу, были признаны по каким-то причинам неадекватными, причём, (внимание!)
возможности даже хоть как-то элементарно благополучно по-человечески жить. При
этом, дабы вы не начали сходу их однозначно жалеть, сразу отметим, что они тоже
относятся к разряду агрессивных эгоистов, как и противостоящая им, ощутимо более
влиятельная составляющая социума. Ибо, даже оказавшись на улице, они совершенно
никак не пытаются инициировать создание для них хороших условий жизни, несмотря на
то, что они просто обязаны были, используя козырь массовости своих рядов, уже давно
официально обратиться к властям. Которым, при таких раскладах, ничего не осталось
бы, как лишь выдать вопрошающим то, что они хотят, тем более, что желают они
действительно хорошего. Нет, данной категории населения тоже нужна бессмысленная
и беспощадная война. А значит она, опять-таки, ничем не лучше той, которая создаёт
предпосылки к разгулу нищенства.

В итоге, мы получаем очень и очень неприглядную картину, наглядно демонстрирующую,
какова на самом деле социальная ментальность реально большого числа людей.
Насколько она безудержно и безальтернативно агрессивна. Причём, явно пребывает в
этом состоянии всегда, стабильно, как скрытыми, так и открытыми методами
противодействуя развитию индустрии действительно полезной, продуктивной, во всех
смыслах комфортабельной занятости.
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