FELICITÀ DI UNA SOCIETÀ
STABILE
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
comuni, oggi essenziali per rimettere le nostre società sulla via giusta.

DI

EDWARD GOLDSMITH.
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ������� � ���� ��� ��������������� ��� ������������ ����� ������ ������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
le onde, come ogni altra forza della natura, rimanevano indifferenti
alle sue esortazioni e che non si poteva controllarne il movimento
con un decreto.
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������siamo comandare la natura se non obbedendole, natura non vincitur
nisi parendo1.
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Istituzioni e società
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������� ����� ��������������������� ���������������������
��������������������� ������������� ���������������� ���������� �������������������������������������������������������������������� ������������
�������������������������������� ��������� �������������� ������������
����������������������� �������� � ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������� ���������������� �������������������� ���
���������������������������������������������������������� ������������������.
������������������� ������ �����������������������������������������
������������ ����� ���������������������������� ����������������������������
������ ������������������������� ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� �������������
������������������������������������������������������ �����������������
senza contare la protezione insidiosa che le classi superiori hanno sem�����������������������.
������ ��������������������� �������������������������������� ��� ������� ������� ���������� ������������������������������������� ������������� ����������������������������������������������������������
������������� ����������� ���������������������� ������������ � ���������ro degli uomini, a renderli religiosi o scettici o a insegnare a governarsi
����������������������������������������������������������������
������������The political value of history in Historical and political essays, Longman
������������������������
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�������������A History of civilization in England����������������������������������
�����
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������������������������������������������������������������������
������������� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ������������
la riuscita alle sue istituzioni. La stessa cosa per il fallimento. Non
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������������ ��� ���� ���������������� ������ ��� �������
pianeta! Pensare di essere dispensati dalle leggi che lo governano
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������ ����������������� ���������������������� ������� ���������������� ���������� ��� ������� ���������������� �������� ����� �����
������������� �������������������������������������� �����������pologi, esistono dei tratti comuni che ci sembrano fondamentali.

Tratti comuni delle società tradizionali
����������������������������������������������������������������
relativa assenza di istituzioni governative. Lowie� sottolinea che «la
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������dienza agli usi e costumi tradizionali che di creare nuovi precedenti.
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�������������������������������������������������������������������
nostra accezione di governo. Raramente ci sono re o capi, così come
presidenti, tribunali, prigioni o forze di polizia. La cosa che assomi��������������������������������������������������������������������������
riunisce di tanto in tanto per discutere le problematiche importanti.
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� �����������
���� ������� ��������� ����� ����������� ������� ��� ������ ������ �������� ��
��������������� �������������������������������������������������������rienza e le pratiche delle generazioni precedenti.
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �����������
�����������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
degli anziani e la paura di fare un torto agli spiriti�. La disciplina
������������������������������������������������������������������������
di Fustel de Coulanges��������������������������������������������
���� ���� ��� ����� �������� ��� ������������ ���� ���������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������
autoritario con una burocrazia coercitiva e invasiva per mantenere
���� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��� ������ ������������� ���
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������ste illusione che purtroppo sembriamo molto restii ad abbandonare.

L’esperienza sociale degli animali
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L. Mair, Primitive government�����������������������������
F. de Coulanges, La città antica������������������������
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����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������� ��� ������������������� ����������������� � ���������
� ��������������������������������������������� ���������������������� ��
comportamento determinato dalla cultura gioca un ruolo decisamente
�������������� ��� ����� ������������������������������ ���������������
������������������������������������������������������������������
Tinbergen� ������������������������� ����������������������������
���� ����������� ���������� ���� ���������� � ��������� � ��� ���� �������� ��
������������������������������������������������������ � �����������������
���������� ��������������������������������������������������������������� �� ����������� ����������������� ��������� ������������������������ze che si estendono anche ad altre forme di organizzazioni sociali e
naturali, si sono sviluppati i campi della cibernetica e dei sistemi. Così
��� �������� � ���� ���������� ����� ������� ������������ ��� ��������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������

Armonia di una società: organizzazione
��������������������������� ������������������������������������
������������������������������������
�������������������� ��������������� ��������������������������
������ � ����������������������������������� ����������������������
��������������� ��������������� ��� �������������������� ���������������������������� ���������������������� � ������������������� �������
������� ��� ���������������������������������������������������������biente e che hanno perso da tempo la loro struttura elementare.
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�����������������������������������������������������������������
tribali osservano invece le leggi elementari che governano il com�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ��� �������� �������� ����
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������ta la natura – foreste, laghi, stagni – sono sistemi naturali.
������������������������������������������������������������������������� ���� ������� ������ ���� ������ ��� �������� ���� ������ ����� ����
������������������������������������������������������ ������������
��� �������� ������ ��� ���� ������ ��� ��� ���������� ����������� ��� ��trambi i casi si potrebbe pensare che il loro comportamento ten�������������������������������������������������������������������
dalla cooperazione delle parti per sopravvivere sarebbe condannato
���������������� ����� ����������������� ��� ��� ���������� �������� ����
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sviluppo simile si chiama cancro. Le cellule proliferano in modo
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

Finalità, stabilità, autoregolazione
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��������������
e i bilanciamenti sono ridotti al minimo. Fino a poco tempo fa le
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
adattarsi a un ambiente mutevole, non sarebbe stabile.
����������������������������������������������������������������������
a disposizione dei criteri per giudicare le strategie comportamen����������������������������������������������������������������������
�������� ���������� �� ������������ ��������� ��������� ������� ���������� ���
������������������������������������������������
������� ����� �������� ������� � �������������� ���� ��� �������� �������
���������������������� � �������������������� ����������Weltanschauung�� �� �������� ���� ������� ������� ������ �������� ����������� ������ ����
��������������������������������������������������� ��������������������
��������������������������������������������������

��

