В пленительных сетях Интернета часть 1
Автор: Алексей
22.11.2012 00:13

Мы переживаем любопытный период в истории человечества, который спустя столетия
будут исследовать историки и психологи. А журналисты, я уверена, будут долго
кормиться, эксплуатируя благодатную тему эйфории человечества от владения
Интернетом.
Ей-богу, мы так счастливы от того, что мы его придумали, что радуемся
как дети, превознося его до небес и молясь на него.
Действительно, современные банковские работники очень слабо представляют себе,
как функционировали банки в темную эпоху царствования абака (для несведущих –
простые деревянные счеты), несложных калькуляторов и ручек. Причем даже не
шариковых. А ведь швейцарский банк создал себе нерушимую славу именно тогда, в XIX
веке. Турагенства работают исключительно через Интернет. Это действительно очень
удобный инструмент, вроде как счеты в доисторические времена.
Что происходит во время так называемых блэкаутов, когда вырубается электричество?
Для клиентов банков - ничего. Вернее, кое-что все-таки происходит — банковские
сотрудники пьют кофе, нервно курят и извиняются перед клиентами, предлагая им
зайти завтра. Интернет делает организации уязвимыми, как никакой другой инструмент
в истории человечества.
Другая беда — когда Интернет провозглашается чуть ли не основным образовательным
средством. Давайте совершим экскурс в далекую-далекую историю. Человечество
находилось на той низкой ступени развития, когда еще не было Интернета. Мамонты,
насколько я помню, уже вымерли. А моя мама, чтобы написать какую-то статью, ездила
из провинциального города в московскую Ленинскую библиотеку, — ей, кстати, платили
за это командировочные, — и пару недель сидела там, роясь в картотеке, часами
ожидая, когда привезут заказанные из некоего хранилища книги. Я с содроганием
представляю роющихся в картонных карточках, рыщущих по неведомым хранилищам в
поисках книг людей, жалею маму и рифмую хранилище со страшилищем.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что, если Вам нужны Московские клоуны
на день рождения
ребенка или взрослого, Вы можете обратиться в данную компанию. Здесь Вас
развеселят и подарят отличное настроение лучшие московские клоуны и аниматоры. Это
доступно по цене и очень весело!
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