Книга вместо килобайтов

Мы живём в интересное время, время, когда выбор каждого человека имеет огромное
значение и последствия. Вы никогда не задумывались, чем человечество платит за
высокие технологии, глобальные достижения, революционные открытия, технический
прогресс? Для ответа на этот вопрос достаточно включить телевизор или выйти на
улицу. Везде можно наблюдать такое пагубное явление, распространяющееся как вирус
- предательство нравственности, духовности, подмена норм морали и поведения,
попытка управления человеком через его подсознательные ресурсы.

За последние десятилетия люди стали читать намного меньше, чем до появления
глобальных мировых сетей и телевидения. А ведь книга прежде являлась носителем
самой ценной для человечества информации и играла одну из ключевых ролей в
развитии и познании человека. Заметьте самостоятельного познания, самостоятельного
выбора информации, при котором нет дополнительного запрограммированного
внешнего воздействия на слух и зрение (как это имеет место при просмотре
телевидения и интернета). Новому поколению активно навязывают последние
новшества технологий, а сколько при этом оно теряет? С появлением цифровых
коммуникаций люди часто заменяют живое общение на электронное. Всё чаще
информацию по образованию и общению люди черпают из интернета, всё дальше
отходя от бумажной литературы и походов в библиотеку. Цифровая культура
предлагает новый формат коммуникаций и информирования, попутно меняя интересы и
предпочтения человека. Заметно форматируется и обедняется словарный запас, он
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становится всё проще и мобильнее, утрачивается индивидуальность, появляется новая
форма жизни современных людей – массовое сознание. Людьми управлять становится
намного легче. Этому значительно способствует нынешнее телевидение и ограниченный
выбор программ, большинство из которых пропагандируют для молодёжи
потребительский образ жизни, то есть выполняют заказ крупных компаний, которым
важно продать свой товар, а не нравственная сторона вопроса. Мало того, что эти
информационные каналы мешают развиваться как интеллектуально, так и духовно, так
они ещё отнимают кучу времени, которого постоянно не хватает. Цифровая культура
направлена на то, чтобы сделать мышление человека примитивным, она ставит
определённого рода границы в познании и интересах, которые не позволяют человеку
свободно мыслить и выходить за их пределы.

Навязывание для молодого поколения мира цифровых технологий влечёт за собой
трудности и для современного книгоиздания. Привыкая читать короткие тексты,
общаться отрывисто и сокращёнными словами человеку очень тяжело брать в руки книгу
с глубоким смыслом и огромным количеством букв. Нынешний читатель выбирает лёгкую
литературу, на которую его настраивает мир лёгких и непринуждённых коммуникаций.
Книжным издательствам, чтобы иметь прибыль становится выгодно издавать именно
такого рода литературу, где меньше всего описаний и рассуждений, вводится всё
больше диалогов и моделируемых ситуаций (детективы, приключения, трогательные
повести и др.). Очень часто в сюжеты подобной литературы со смысловой ущербностью
включаются сюжеты с пробой алкоголя, наркотиков, экстремальные развлечения,
ранний секс, азартные игры и др. А люди читая такие книги, после зомбирования
телевидением и интернетом примеряют всё на себя и начинают искать какую-то мнимую
свободу, забывая, что главное зерно истины спрятано внутри самого человека. Вместо
того, чтобы реально тратить время на поиски истины человек постоянно попадает в
заблуждение, навязанное внешним миром, который обладает мощным инструментарием
в виде цифровых коммуникаций. Человеку характерно ошибаться и способом
приобретения опыта он учится на собственных ошибках. Лучше раньше, чем позже
понять, что каждый делает выбор индивидуально, и никто не может сделать это вместо
него. У всех всегда есть как минимум два направления и важно помнить, что наш выбор
всегда делаем мы сами. Можно открыть для себя новый мир, очень легко встать и пойти
в библиотеку, там можно найти не только познавательную и информативную
литературу, но и живое общение. Сама обстановка располагает и уводит в прекрасный
мир наполненный смыслом и знаниями.

Чем отличаются библиотека от интернета? Тем, что там есть информация, которая
гораздо богаче по содержанию и такой уникальной информации нет в интернете. Более
того, если вы сравните сведения с книжными, то обнаружите значительное искажение
информации даже в самой распространённой интернетовской энциклопедии, которая
кстати, была создана в Америке. Случайна ли такая подмена информации, умалчивание
о важных деталях? А может кому-то проще, чтобы вы верили на слово, и не
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докапывались до правды? Так же вашим сознанием проще управлять.

Владея достоверной информацией, почерпнутой из разнообразных книжных
источников, человек становится интересным и приятным собеседником, который
значительно отличается своей эрудированностью от окружающих однотипных по
разговору людей. Читая хорошую литературу, у человека формируется правильное
мировоззрение, которое способствует преобладанию позитивного самостоятельного
мышления и расположения духа. Такой человек склонен делать больше хороших
поступков, достойных звания Человека, ведь знания дают человеку силу и уверенность,
помогают бороться со страхами и комплексами. Читайте хорошую литературу и
становитесь Человеком с большой буквы. И помните, кто владеет информацией, тот
владеет миром
.

МОО «ЛАГОДА» продолжает конкурс сценариев на лучший социальный ролик
«ДоброТы». Подробности на странице http://lagoda.org/ru/projects/social
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