Статья №1
Остаться собой. Новое поколение в борьбе за экологию ND10 №10-01126
Меня уже давно интересовало, что случилось с современным обществом.
Подрастающее поколение сильно отличается от нас, и то, каким оно выглядит, вызывает ужас. Это
напоминает классическую проблему "отцов и детей" - старшее поколение воспринимает все так, будто
молодежь становится намного хуже, глупее, бессмысленнее.
Сегодня я просматривал форум толкиенру, на котором когда-то кипела жизнь. Они тоже заметили, что
что-то изменилось.
Один участник написал "...я поместил два стишка, Посмотрели человек пятьдесят. Никто не
прореагировал. Вот это с форумом и случилось". Одно из самых красивых и интересных фентезийных
движений почти исчезло, ценности и интересы меняются.
Пишут о том, что интеллектуальный уровень человечества стремительно снижается. Медиакорпорации,
вооруженные современным мощным арсеналом инструментов психологического влияния бьются за
каждую секунду внимания людей. Проблески сознания немедленно расходуются на новую
психологическую уловку. И цель этих уловок - побуждение купить очередной товар или услугу. Эта
система стала глобальной, и, похоже, уже никем не управляется. Будущее наступило. И начинается та эра,
которой пугали фантасты-классики. А мы всё думали, что это выдумки, и человечество пойдет по пути
добра и красоты.
Парадокс "Отцов и детей", теперь становится ясно, что это не было лишь субъективной картиной - каждое
последующее поколение действительно становится хуже предыдущего. Смотря на них, погруженных в
очередную онлайн-игру, с отсутствующим выражением на лице, становится понятно, что они лишь
приспосабливаются к действительности. К той ужасной действительности, которой позволили
осуществиться мы.
Уже через два года, в 2014 году планируется ввести персональный идентификационный чип, пройдет еще
несколько лет, и его начнут имплантировать. Болезни и смуты могут быть побеждены для того, чтобы
человек не смог больше уйти от роли детали в машине общества.
У нас уже отняли право на свободную жизнь, но может прийти время, когда у человечества отнимут
право и на свободу достойно умереть. Как курицы на фермах, в батарейных клетках, люди могут потерять
остатки свободы и надежды. Всё можно оправдать безопасностью, и когда через 50 лет в мозг ребенка
будут вживлять чип для того, чтобы он не смог отклониться от безопасной дороги в школу, это назовут
безопасностью.
Но у нас есть еще надежда. Наше молодое поколение. Их интеллект всегда недооценивают, но
современный ребенок 10-16 лет значительно превосходит большинство взрослых по глубине и точности
логики и эмоций. И среди них уже появляются те, кто вопреки общественным стандартам и обучению,
сам начинает понимать то, что происходит в нашем мире.
Я слышал о движении подростков, которые отказываются от алкоголя, телевизора, курения и наркотиков.
Не потому, что это вредно для их здоровья. Похоже они начинают понимать, что эти вещи раздирают их
личность. Они чувствуют, что массы ошибаются. Они по одному "просыпаются" в этой матрице, и их
становится все больше.
Я хочу обратиться к ним.
- Вы, те кто сейчас находится на вершине эволюции человечества, в то время как его остальная часть
стремительно смешивается с океаном собственных отбросов. Вы приходите к рассвету своего разума
совсем молодыми, и, поверьте, у Вас очень мало времени.

Не позволяйте обществу разрушить Вашу личность, а это может произойти очень легко. Запомните, какие
Вы сейчас, и оставайтесь собой.
И еще одну важную вещь я хочу сказать.
- Тысячи целей можно поставить себе, но нет места и нет времени на достижение тысяч целей.
Есть лишь один источник красоты, одна истина. Она называется Земля. И есть лишь одна достойная, понастоящему великая цель - спасти нашу прекрасную планету от неимоверно быстро растущего зла.
...
Земля прежде всего.
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