
 «Книга – это вечная мысль. Рука, 

протянутая через десятилетия и века, когда 

рядом невозможно найти собеседника...» 

Дмитрий Емец 

Человеческая цивилизация опирается на знания предков. Без изобретения 

письменности она бы просто не существовала. Именно эта информационная 

революция дала толчок формирования государственности как формы 

существования человеческого общества. И в дальнейшем каждый новый скачок 

в информационной сфере, от книгопечатания и телеграфа до ЭВМ и интернета, 

способствовал развитию цивилизации.  

Книга уже давно является символом знаний  и останется им навсегда. 

А как давно вы держали в руках книгу? Наверняка совсем недавно, ведь 

человека их окружает огромное количество и волей-неволей приходится иметь 

с ними дело. Если вы школьник или студент, то вы  для успешного усвоения 

знаний вынуждены читать учебную литературу. То же самое касается и 

определенного круга специалистов.  

Но когда в последний раз вы читали просто так, без крайней 

необходимости, иногда чуть ли не  граничащей с принуждением? Когда вы 

читали просто для того, чтобы читать? На поставленный таким образом вопрос 

многим ответить уже все сложнее.  Даже те, кто считает себя заядлым 

любителем литературы, порой  читает очень редко. Мне стыдно признаться, но 

я сам в последний раз читал для себя целых четыре месяца назад. А среди моих 

знакомых наверняка найдутся и те, кто не делал этого с прошлого года… 

Хорошо, если только с прошлого.  

Но в наше время это ведь не стыдно? Выйдите на улицу: вот парень в 

наушниках неспешно проходит мимо, девушка быстро минует вас, украдкой 

поглядывая на экран телефона через каждые полминуты, а вот мальчик сидит 

на скамейке и спокойно играет на планшете, проехавший мимо автобус тоже не 

содержит явных любителей литературы. Сцены из старых советских фильмов, с 

людьми, читающими на улице или в транспорте, кажутся слишком утопичными 



для реальности.  Да и кто вообще читает книги, когда себя можно занять чем 

угодно, имея один лишь смартфон? Можно слушать музыку, смотреть фильмы, 

сериалы, играть в компьютерные игры и т.д… 

Технологический прогресс может обернуться настоящей катастрофой. 

Культура станет невостребованной, а человек вполне может ограничиться 

низменными, гедоническими развлечениями. И этого не избежать. Процесс уже 

начался.  

Зря Рэй Брэдбери опасался запрета и сожжения книг, а Оруэлл 

предупреждал о вмешательстве тоталитарного правительства в культуру. 

Министерство правды, новояз, ангсоц… Этого оказалось не нужно. Тяга 

человека к все более простому досугу куда более надежна. В этом смысле О. 

Хаксли в своем романе-антиутопии  «О дивный новый мир» ближе всех описал 

реальное будущее. По крайней мере, по отношению человека к культуре.  Но 

такого финала не может быть. Утопии, антиутопии – это всего лишь фантазии, 

невозможное будущее. Да и все далеко не так уж плохо. Все описанное выше 

было выражением ожиданий общественности, то, чего люди, в большинстве 

своем, ожидают услышать.  Все примеры были абстрактны и больше 

направлены на эмоциональность, а не на реальные факты.  

Дальше же я постараюсь провести небольшое исследование, уже более 

аргументированное. 

Первым же делом хочу отметить, что литература является одним из 

столпов культуры, подпитывающим все остальные сферы искусства. Так было, 

есть и будет. 

Обратимся же к сухим числам. 14 февраля 2018 года, холдинг «Эксмо-

АСТ» , являющийся издательством №1 в России и одни из крупнейших в 

Европе, предоставил статистику выпуска книг на 2017 год. Рост по сравнению с 

2016 годом составил 25 млн. экземпляров (6%). Валовой тираж составил 471 

млн. книг. В печать отправляются произведения отечественных и зарубежных 

авторов, классиков и современных творцов.  



Зачем же увеличивать количество товара, если на него нет спроса? 

Выходит он есть и весьма немалый. Эта статистика, кстати, не учитывает 

продажи электронных книг, а также аудиокниг. 

Обратимся к кинематографу, как к основному развлечению масс. Список 

самых высоко оцененных критиками фильмов сайта IMDb: «Побег из 

Шоушенка», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращения короля», 

«Бойцовский клуб». Что объединяет эти фильмы, кроме того, что они входят в 

первую десятку этого списка? То, что они являются экранизациями книг.  

Намного сложнее найти полностью оригинальный фильм. Многие 

являются адаптациями компьютерных игр, визуальных новелл, графических 

романов, комиксов и т.д…Кинокомпании массово скупают права на 

экранизацию произведений известных и малоизвестных авторов. Попробуйте 

узнать информацию о ваших любимых фильмах, и с большой вероятностью, 

они окажутся основаны  на чем-либо ином. А иногда происходит обратный 

процесс. На основе популярного фильма или игры создаются новеллы и 

романы.  

Самый популярный сериал современности «Игра престолов» также 

основан на серии романов американского писателя Джорджа Мартина. В 

ожидании нового сезона многие фанаты берутся за книги. А романы Мартина 

по наполнению вполне можно сравнить с «Войной и миром», разве что в 

вымышленном мире. 

Даже компьютерные игры, многими считающиеся бесконечно далекими от 

культуры и даже вредными, смогли удивить. В марте 2018 года читатели 

именитого издания GameInformer выбрали лучшую компьютерную игры всех 

времен и ею оказалась «The Witcher 3: Wild Hunt» («Ведьмак 3: Дикая охота») 

от польской студии CD Project RED. И, на удивление, она основана на  романах 

писателя Анджея Сапковского. А также, по общему признанию, как нельзя 

лучше передает атмосферу первоисточника, а также характеры и отношения 

книжных персонажей. Это настоящее произведение искусства, благодаря 

которому давно известного в восточной Европе автора теперь знает весь мир. А 



скоро популярность возрастет ещё больше, ведь в производстве находится 

сериал. 

По отечественным произведениям также существует успешная серия игр 

«METRO 2033» 

Вот так литературные сюжеты ложатся в основу иных произведений, а те, 

за счет своей популярности, поднимают продажи книг. 

Любой  человек, даже такой, от которого этого совершенно не ожидают, 

может обратиться к литературе и самостоятельно, в определенный момент 

своей жизни. Подобный случай описан в романе Джека Лондона «Мартин 

Иден». По сюжету простой моряк влюбляется в благородную девушку Руфь и, 

чтобы добиться её расположения, решает заняться самообразованием и со 

временем даже становится писателем. И пусть у этой истории нет счастливого 

конца, она именно о том, как книги изменили жизнь человека. 

Но часто любовь к книге прививается с детства. Этим должны быть 

озабочены родители. Подход же к школьному предмету «Литература» должен 

быть особенным. Можно заставить школьника запомнить, как оценивал работу 

того автора тот или иной критик, рассказать какие аллюзии заложил творец в 

свое произведение. Но нельзя заставить ребенка читать с удовольствием. 

Иногда книга просто не воспринимается. Либо для неё ещё слишком рано, либо 

поздно. Для каждой книги должно быть свое время. Не стоит забывать и о 

навыке чтения. Если ребенок мало читает самостоятельно, то классе в пятом на 

какой-нибудь «Капитанской дочке» он застопорится и перестанет читать вовсе, 

считая это слишком сложным и неинтересным.  

Книга – это вечная мысль. Рука, протянутая через десятилетия и века, 

когда рядом невозможно найти собеседника. Книга – вечна, это не просто 

предмет, а символ. Символ знаний. Можно лишить её обложки, переплета, 

страниц, но пока существует текст, те мысли, которые заложил в неё автор, она 

будет существовать, и быть необходимостью для того, кто считает книги 

своими лучшими друзьями, собеседниками, наставниками. 

Лешов Роман,  

студент ГАПОУ «Новозыбковский медицинский колледж" 


