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2059-й год. Технология виртуальная реальность (ВР) давно уже стала таким же 

событием в нашей жизни, каким в свое время было появление телефона и телевидения…  

Еще 40 лет назад введены в действие космические системы телекоммуникации и 

проекты под названием Интернет-2, 3 обеспечивающие достаточную пропускную 

способность, необходимую для создания виртуальных сообществ. Они уже не вызывают 

того сочетания восторга и опасений по поводу нового измерения киберпространства как 

во времена моей молодости. Но эта технология, позволяющая постоянно перемещаться из 

созданного компьютером виртуального окружения в реальный мир, определенно 

заслуживает большего внимания, потому что она продолжает развиваться и завоевывать 

новые горизонты, и это развитие продолжается и во второй половине XXI века. 

Я - обычный пенсионер, бывший известный дизайнер. После смерти жены живу 

уже несколько лет один в своем «Умном доме», напичканном новыми технологиями, 

облегчающими повседневную жизнь. Не выходя из дома, я могу полностью обеспечить 

себя всем необходимым для жизни пожилого и уже больного человека. Дети бывают 

редко и мне порой одиноко и грустно. Нет, я совсем не заброшен семьей, не обделен их 

вниманием. Но мне не хватает простого человеческого тепла и ЖИВОГО общения. 

Сегодня мне взгрустнулось по-особенному. День нашей свадьбы и рождения 

нашей семьи. Раньше мы отмечали этот день шумно и весело, с застольем… Сегодня с 

утра дети и внуки не забыли поздравить меня по видеофону (что было приятно), но 

сообщили, что приехать не смогут – дела, заботы… Просили не скучать.  

Сын, тоже уже успешный дизайнер, пригласил в виртуальном общении с его 

заказчиками из Англии обсудить и дать экспертное заключение новой идее 

трансформированной в виртуальную конструкцию. Знает чем порадовать старика и 

потешить его самолюбие. Кстати, с помощью виртуального моделирования и обмена 

идеями технология виртуальной реальности давно уже стала новым инструментом для 

самовыражения. Поэтому я имею возможность по-прежнему заниматься любимым делом. 

Внук предложил совершить виртуальное путешествие в Испанию, в Барселону. Он 

знает, что я давно мечтал побывать там, увидеть стадион «Барсы», творения великого 

Гауди… 

Но я уже вечером запланировал просмотр футбольного матча моей любимой 

команды «Манчестер Юнайтед». Предвкушаю, как я надеваю специальные очки и 

переношусь на стадион в Лондоне. Меня окружают болельщики, неповторимое ощущение 

причастности к игре! Такие путешествия по трехмерным моделям VRML во Всемирной 

Паутине с помощью HMD-устройства, обеспечивающего полное погружение в 

виртуальную среду, сейчас уже обычное явление. Грандиозные изменения претерпели и 

невизуальные технологии, в таких областях, как создание виртуального запаха. 

Виртуальные путешествия, с эффектом полного присутствия – последняя радость 

современных стариков.  

А в ближайшем будущем голография и ВР, вероятнее всего, сольются в одно целое. 

Фантастика! Тогда, наконец, я смогу реализовать свою мечту – общаться с моей любимой 

женщиной, которой уже нет рядом со мной. Однако многие считают, что новая 

технология может быть использована для подмены реальности или для распространения 

материалов оскорбительного и неприличного содержания. Я же считаю – все новое 

пугает…просто нужно разумно подходить к новым изобретениям. 

Звонит смартфон – это внучка… Сказала, что соскучилась и предложила вечерком 

встретиться в виртуальном классе по изучению японского языка (с недавнего времени мы 

с нею записались на курс и чаще видимся именно там). В своем детстве я и не мог 



представить, что когда-то вполне обычным делом станет использование ВР для обучения. 

Обещал подключиться. 

Через полчаса «нарисовался» правнук, предложил в качестве развлечения новую 

сетевую виртуальную игру с возможностью путешествовать по трехмерному ее варианту. 

Мы с ним порой так отрываемся! Чувствую себя в такие моменты на 10 лет! 

Вот так и живем, общаясь чаще виртуально. 

А еще с утра эта проклятая боль в пояснице! Обращаюсь к своему «Домашнему 

доктору», маленькому чудо-чемоданчику с мини-лабораторией. Измерил пульс, давление, 

проверил состояние сердечно-сосудистой системы, сделал быстро анализ мочи и крови… 

Монитор советует обратиться к врачу в поликлинику. Но только не сегодня! К черту 

болячки! На природу, немедленно!  

Быстро одеваюсь, пультом задаю программе «Умный дом» открыть гараж. 

Подхожу к своей машине – дверца открывается. Вы думаете, что ее услужливо открыл 

передо мной личный водитель? Я ведь вполне состоятельный человек, и мог бы иметь 

персонального водителя. Но нет. Я просто взял и купил суперсовременный автомобиль, 

который не нуждается в помощи людей. Сажусь в просторный салон, тут же 

автоматически включается кондиционер (на улице сегодня жарко), передо мной 

выдвигается столик, и маленький робот-официант предлагает прохладительные напитки. 

Я потягиваю апельсиновый сок, а за окном проносятся чудные пейзажи нашего города…  

Жизнь все-таки прекрасна и удивительна! 

 

 


