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Вступительное слово.
Когда мы рассматриваем всемирную историю развития человечества, то неотрывно затрагиваем вопросы темпорального и регионального взаимоотношения людей с властью.
Власть – это психологический феномен формирования любого социума и воспринимается
дифферентно различными социальными группами и нациями в первую очередь в силу их географического расположения, который включает в себя и климатические и ландшафтные особенности.
Однако, чтобы ответить на вечный вопрос «почему человек стремится к власти и как ею
может распорядиться?», необходимо проследить эволюцию социумов, мышления индивидуумов и пространственные различия, которые в современной науке принято именовать «национальными особенностями».
Данная монография предпринимает попытку глобального анализа развития социума и
его стремления к власти в виде сочетания различных научных подходов и междисциплинарного синтеза, что является веянием сегодняшней исследовательской практики. Именно на
стыке наук рождается истина и открываются новые грани познания.
Надеемся, что эта книга принесёт вам не только новые познания в различных областях
науки, но и поможет по-новому взглянуть на историю темпорального и пространственного
развития человечества в целом.
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